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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении студентами теоретических знаний и 

овладении практическими навыками, необходимыми для практического выполнения ими своих 

функциональных обязанностей, в том числе в сфере контроля, охраны и защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, правовом регулировании 

отдельных направлений предпринимательской деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие  практических навыков применения норм жилищного права в будущей 

профессиональной деятельности и воспитание уважения к нормам российского права в условиях 

построения правового государства. 

2. Формирование у студентов, ознакомление с современным состоянием 

правоприменительной практики по отдельным направлениям предпринимательской деятельности. 

3. Формирование у студентов понятий о сущности предпринимательских отношений. 

4. Обучение студентов правильному ориентированию в действующем  законодательстве, 

регулирующем отдельные направления  предпринимательской деятельности. 

5. Развитие навыков по составлению юридических документов, договоров, необходимых в 

сфере предпринимательской деятельности. 

6. Овладение навыками работы с нормативно-правовыми актами и материалами судебной 

практики. 

7. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь между действиями субъектов 

предпринимательской  деятельности и нормативно-правовым регулированием этих отношений. 

8. Подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебный модуль «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Гражданское право», 

«Арбитражный  процесс», «Земельное право» и ряда других. 

Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых отношений»  

является базовым для последующего освоения государственной итоговой аттестации 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 
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•  Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

•  Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-3 • Способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере 

предпринимательского, 

договорного и жилищного  

права, о возможных правовых 

последствиях неправомерного 

поведения 

Владеть: способностью 

пресекать неправомерное 

поведение, в том числе в сфере 

договорной работы 

ПК-4 • Способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

Уметь: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации  

Владеть: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в сфере жилищного, 

предпринимательского права в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-5 Способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

Знать: законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее внешнеторговую 
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процессуального права в 

профессиональной деятельности  

деятельность, договорные, 

жилищные, 

предпринимательские 

правоотношения 

Уметь:  составлять договоры (в 

том числе в сфере 

предпринимательской 

деятельности) и анализировать 

их содержание; применять иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие жилищные, 

предпринимательские, 

внешнеэкономические 

правоотношения. 

Владеть: навыками составления 

договоров, решения 

практических ситуаций, 

возникающих в процессе 

осуществления жилищных, 

предпринимательских, 

внешнеэкономических 

правоотношений. 

ПК-7 Владением навыками подготовки 

юридических документов  

Знать: основные правила 

подготовки юридических 

документов 

Уметь: составлять договоры, а 

также иные документы, с 

которыми юрист может 

столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности (претензии, акты) 

Владеть: навыками составления 

договоров, а также иных 

документов с которыми юрист 

может столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности (претензии, акты) 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 27 зачетных единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 190 64 64 32 30 

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

190 
64 64 32 30 

Учебные занятия лекционного типа 58 16 16 16 10 

Учебные занятия семинарского типа 132 48 48 16 20 

Лабораторные занятия - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

638 
224 224 112 186 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

293 104 104 52 110 

Выполнение практических заданий 
297 104 104 52 62 

Рубежный текущий контроль 
48 16 16 8 14 

Вид промежуточной аттестации  36 диф. зач диф. зач диф. зач экзам 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 27 8 8 4 7 

 

Очно-заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 16 16 

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
96 32 32 16 16 

Учебные занятия лекционного типа 30 8 8 8 6 

Учебные занятия семинарского типа 66 24 24 8 10 

Лабораторные занятия - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
840 256 256 128 200 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

414 120 120 60 116 

Выполнение практических заданий 372 120 120 60 70 

Рубежный текущий контроль 
54 16 16 8 14 

Вид промежуточной аттестации  36 диф. зач диф. зач диф. зач экзам 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 27 8 8 4 7 
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3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 190 часа. 

Объем самостоятельной работы – 782 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Предпринимательское право. 5 семестр 

1.  Раздел  1. Общие положения 

предпринимательского права 

36 28 8 2 6 0 

2.  
Раздел 2. Приватизация государственного и 

муниципального имущества 

36 28 8 2 6 0 

3.  
Раздел 3. Правовое регулирование 

ценообразования 

36 28 8 2 6 0 

4.  
Раздел 4. Правовое регулирование 

конкуренции 

36 28 8 2 6 0 

5.  
Раздел 5. Регулирование права собственности 

и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

36 28 8 2 6 0 

6.  
Раздел 6. Обязательственные 

правоотношения в предпринимательской 

деятельности 

36 28 8 2 6 0 

7.  
Раздел 7. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 

36 28 8 2 6 0 

8.  
Раздел 8. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 
36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 

Модуль 2.  Правовое регулирование споров с участием потребителей.  6 семестр 
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1 
Раздел  1. Становление и развитие 

законодательства  

о защите прав потребителей  

в Европе и России 

36 28 8 2 6 0 

2 
Раздел 2. Законодательство 

о защите прав потребителей на современном 

этапе 

36 28 8 2 6 0 

3 
Раздел 3. Общая характеристика прав 

потребителей  

36 28 8 2 6 0 

4 
Раздел 4. Права потребителей при продаже 

товаров, выполнении работ (оказании услуг) 

36 28 8 2 6 0 

5 Раздел 5. Правила продажи отдельных видов 

товаров 
36 28 8 2 6 0 

6 Раздел 6. Государственная и общественная 

защита прав потребителей 
36 28 8 2 6 0 

7 Раздел 7. Досудебный порядок урегулирования 

споров 

36 28 8 2 6 0 

8 Раздел 8.  Судебная защита прав потребителей  36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 7 семестр 

1 
Раздел 1 .  Понятие, виды и источники 

правового регулирования банковских и 

валютных операций 

36 28 8 4 4 0 

2 Раздел 2  Банковский счет 
36 28 8 4 4 0 

3 
Раздел 3. Правовое регулирование 

банковского кредитования 

36 28 8 4 4 0 

4 
Раздел 4  Валютные операции кредитных 

организаций 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет Диф. зачет 

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 8 семестр 

1 
Раздел 1. Общие положения маркетинговой 

деятельности 
36 28 8 4 4 0 

2 Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в 

маркетинговой деятельности 
36 32 4 2 2 0 

3 

Раздел 3. Защита и охрана интеллектуальной 

собственности  

 

36 30 6 2 4 0 

4 
Раздел 4. Правовое регулирование 

маркетинговых коммуникаций и защита  

 

36 30 6 2 4 0 
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5 
Раздел 5  Государственное регулирование 

маркетинговой деятельности 

 

36 33 3 1 2 0 

6 
Раздел 6. Антимонопольное регулирование 

маркетинговой деятельности. 

 

36 31 5 1 4 0 

7 
Раздел 7. Правовое регулирование 

потребительского рынка 

 

36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 252 222 30 10 20 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 
Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 96 часа. 

Объем самостоятельной работы – 876 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Предпринимательское право. 6 семестр 

1.  Раздел  1. Общие положения 

предпринимательского права 
36 33 3 1 2 0 

2.  
Раздел 2. Приватизация государственного и 

муниципального имущества 36 33 3 1 2 0 

3.  Раздел 3. Правовое регулирование 

ценообразования 36 31 5 1 4 0 

4.  Раздел 4. Правовое регулирование 

конкуренции 36 31 5 1 4 0 

5.  
Раздел 5. Регулирование права собственности и 

других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности 
36 31 5 1 4 0 

6.  
Раздел 6. Обязательственные правоотношения 

в предпринимательской деятельности 36 31 5 1 4 0 

7.  
Раздел 7. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 
36 33 3 1 2 0 
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8.  
Раздел 8. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 288 256 32 8 24 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

Модуль 2.  Правовое регулирование споров с участием потребителей.  7 семестр 

1 
Раздел  1. Становление и развитие 

законодательства о защите прав потребителей  

в Европе и России 

36 33 3 1 2 
0 

2 
Раздел 2. Законодательство 

о защите прав потребителей на современном 

этапе 

36 33 3 1 2 

0 

3 Раздел 3. Общая характеристика прав 

потребителей  
36 31 5 1 4 0 

4 
Раздел 4. Права потребителей при продаже 

товаров, выполнении работ (оказании услуг) 
36 31 5 1 4 

0 

5 Раздел 5. Правила продажи отдельных видов 

товаров 
36 31 5 1 4 0 

6 Раздел 6. Государственная и общественная 

защита прав потребителей 
36 31 5 1 4 0 

7 Раздел 7. Досудебный порядок урегулирования 

споров 
36 33 3 1 2 0 

8 Раздел 8.  Судебная защита прав потребителей  36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 288 256 32 8 24 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 8 семестр 

1 
Раздел 1 .  Понятие, виды и источники 

правового регулирования банковских и 

валютных операций 

36 32 4 2 2 0 

2 Раздел 2  Банковский счет 36 32 4 2 2 0 

3 Раздел 3. Правовое регулирование 

банковского кредитования 36 32 4 2 2 0 

4 Раздел 4  Валютные операции кредитных 

организаций 36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 
144 128 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации 
Диф. зачет 

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 9 семестр 

1 Раздел 1. Общие положения маркетинговой 

деятельности 36 33 3 1 2 0 

2 Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в 

маркетинговой деятельности 
36 34 2 1 1 0 

3 
Раздел 3. Защита и охрана интеллектуальной 

собственности 36 34 2 1 1 0 
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4 Раздел 4. Правовое регулирование 

маркетинговых коммуникаций и защита  

 

36 34 2 0 2 0 

5 Раздел 5  Государственное регулирование 

маркетинговой деятельности 

 

36 35 1 1 0 0 

6 Раздел 6. Антимонопольное регулирование 

маркетинговой деятельности. 

 

36 33 3 1 2 0 

7 Раздел 7. Правовое регулирование 

потребительского рынка 

 

36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 
252 236 16 6 10 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Контроль 

(промежут. 

аттестестация

), час 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Предпринимательское право.  5 семестр 

1 

Раздел  1. Общие 

положения 

предпринимательск

ого права 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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2 

Раздел 2. 

Приватизация 

государственного и 

муниципального 

имущества 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

3 
Раздел 3. Правовое 

регулирование 

ценообразования 
28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

4 
Раздел 4. Правовое 

регулирование 

конкуренции 
28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

5 

Раздел 5. 

Регулирование 

права собственности 

и других вещных 

прав субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

6 

Раздел 6. 

Обязательственные 

правоотношения в 

предпринимательск

ой деятельности 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

7 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций в 

Российской 

Федерации 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Письменное 

задание  

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

8 

Раздел 8. 

Ответственность в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Письменное 

задание  
13 

Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 224 104  104

 

 104  0 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Модуль 2. Правовое регулирование споров с участием потребителей. 6 семестр 

1 

Раздел  1. 

Становление и 

развитие 

законодательства  

о защите прав 

потребителей  

 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2 

Раздел 2. 

Законодательство 

о защите прав 

потребителей на 

современном этапе 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

3 
Раздел 3. Общая 

характеристика прав 

потребителей 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

4 

Раздел 4. Права 

потребителей при 

продаже товаров, 

выполнении работ 

(оказании услуг) 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

5 
Раздел 5. Правила 

продажи отдельных 

видов товаров 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

6 

Раздел 6. 

Государственная и 

общественная защита 

прав потребителей 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование  
0 

7 

Раздел 7. 

Досудебный порядок 

урегулирования 

споров 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 

8 
Раздел 8.  Судебная 

защита прав 

потребителей 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат 

13 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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Общий объем, часов 228 
10

4 
 104  104  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет 

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 7 семестр 

1.  

Раздел 1 .  Понятие, 

виды и источники 

правового 

регулирования 

банковских и 

валютных операций 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Провер

ка 

глоссариев,  

проверка 

письменных 

работ  
 

2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

2.  

Раздел 2  

Банковский счет 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

банковского 

кредитования 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Реферат, 

доклад  
2 

Компьютерное 

тестирование  
0 

4.  

Раздел 4  Валютные 

операции кредитных 

организаций 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Реферат, 

заполнение 

таблицы 

2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 112 52  52  8  0 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. Зачет 

 

 
Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 8 семестр 

1 

Раздел 1. Общие 

положения 

маркетинговой 

деятельности 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

14 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
4 

2 

Раздел 2. 

Гражданско-

правовые 

отношения в 

маркетинговой 

деятельности 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
5 
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3 

Раздел 3. Защита и 

охрана 

интеллектуальной 

собственности  

 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 

Письменное 

задание 

2 
Компьютерное 

тестирование 
5 

4 

Раздел 4. Правовое 

регулирование 

маркетинговых 

коммуникаций и 

защита  

 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 

Письменное 

задание 

2 
Компьютерное 

тестирование 
5 

5 

Раздел 5  

Государственное 

регулирование 

маркетинговой 

деятельности 

 

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 

Письменное 

задание 

2 
Компьютерное 

тестирование 
6 

6 

Раздел 6. 

Антимонопольное 

регулирование 

маркетинговой 

деятельности. 

 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 

Письменное 

задание 

2 
Компьютерное 

тестирование 
5 

7 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

потребительского 

рынка 

 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

16 

Письменное 

задание 

2 
Компьютерное 

тестирование 
6 

Общий объем, часов 186 62  110  14  36 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очно-заочной 

форме обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Все

го 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

ё 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Предпринимательское право.  6 семестр 

1 

Раздел  1. Общие 

положения 

предпринимательс

кого права 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2 

Раздел 2. 

Приватизация 

государственного 

и муниципального 

имущества 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

3 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

ценообразования 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

4 

Раздел 4. Правовое 

регулирование 

конкуренции 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

5 

Раздел 5. 

Регулирование 

права 

собственности и 

других вещных 

прав субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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6 

Раздел 6. 

Обязательственны

е правоотношения 

в 

предпринимательс

кой деятельности 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

7 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций в 

Российской 

Федерации 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Письменное 

задание  

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

8 

Раздел 8. 

Ответственность в 

сфере 

предпринимательс

кой деятельности 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 
Письменное 

задание  
2 

Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 256 120  120  16  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет 

Модуль 2. Правовое регулирование споров с участием потребителей. 7 семестр 

1 

Раздел  1. 

Становление и 

развитие 

законодательства  

о защите прав 

потребителей  

 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2 

Раздел 2. 

Законодательство 

о защите прав 

потребителей на 

современном этапе 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

3 

Раздел 3. Общая 

характеристика 

прав потребителей 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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4 

Раздел 4. Права 

потребителей при 

продаже товаров, 

выполнении работ 

(оказании услуг) 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

5 

Раздел 5. Правила 

продажи отдельных 

видов товаров 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

6 

Раздел 6. 

Государственная и 

общественная 

защита прав 

потребителей 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

7 

Раздел 7. 

Досудебный 

порядок 

урегулирования 

споров 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

8 

Раздел 8.  Судебная 

защита прав 

потребителей 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 256 120  120  16  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет 

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 8 семестр 

1.  

Раздел 1 .  Понятие, 

виды и источники 

правового 

регулирования 

банковских и 

валютных 

операций 

28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Прове

рка 

глоссариев,  

проверка 

письменных 

работ 

 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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2.  
Раздел 2  

Банковский счет 
28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

3.  

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

банковского 

кредитования 

28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 
Реферат, 

доклад 
2 

Компьютерное 

тестирование 
0 

4.  

Раздел 4  

Валютные 

операции 

кредитных 

организаций 

28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 

Реферат, 

заполнение 

таблицы 

2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 128 60  60  8  0 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. Зачет 

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 9 семестр 

1 

Раздел 1. Общие 

положения 

маркетинговой 

деятельности 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
4 

2 

Раздел 2. 

Гражданско-

правовые 

отношения в 

маркетинговой 

деятельности 

31 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
5 

3 

Раздел 3. Защита и 

охрана 

интеллектуальной 

собственности 

 

34 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
5 

4 

Раздел 4. Правовое 

регулирование 

маркетинговых 

коммуникаций и 

защита 

 

34 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
5 
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5 

Раздел 5  

Государственное 

регулирование 

маркетинговой 

деятельности 

 

36 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
6 

6 

Раздел 6. 

Антимонопольное 

регулирование 

маркетинговой 

деятельности. 

 

35 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
5 

7 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

потребительского 

рынка 

 

36 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Письменное 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
6 

Общий объем, часов 236 116  70  14  36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

Модуль 1. Предпринимательское право. 

Раздел  1. Общие положения предпринимательского права 

Тема 1. Понятие, принципы предпринимательского права. Предпринимательское 

право как учебная дисциплина 

Цель: формирование навыков использования основных положений и методов 

гражданского права, теории государства и права при проведении характеристики 

предпринимательского права как отрасли права, осознание места и роли предпринимательского 

права в системе права России, развитие способностей логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь. 

Перечень изучаемых элементов содержания:Предмет предпринимательского права, 

метод правового регулирования предпринимательских отношений, принципы 

предпринимательского права, источники предпринимательского права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вопросы предпринимательства, относящиеся к ведению Российской Федерации, к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

2. Полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании предпринимательства. 

 

Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.  

Цель: формирование способности толковать различные правовые акты, регулирующие 

правовой статус субъектов-предпринимателей; ознакомление с процедурой государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности с целью формирования навыков 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: индивидуальный предприниматель, 

государственная регистрация, юридическое лицо, реорганизация., ликвидация, 

несостоятельность (банкротство), место нахождения юридического лица,  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей 

2.  Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Виды субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Практическое задание к разделу 1-письменное задание 

а)  доклад. Темы докладов: 

1. Частноправовые и публично-правовые средства регулирования предпринимательской 

деятельности. 

3. История становления и развития предпринимательского права в России и за рубежом. 

Б) Составить презентации из 10 слайдов по теме: 

А) система предпринимательского права 

Б) источники предпринимательского права 

В) принципы предпринимательского права 

В) Составить схему «Порядок государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности»;  «Полномочия РФ и субъектов РФ в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности». 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 2. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Тема 1. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Цель: ознакомиться с целями, этапами и способами приватизации имущества; иметь 

представление об определении цены приватизируемого имущества и способах 

приватизации; знать особенности приватизации отдельных объектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и этапы приватизации.  Способы 

приватизации предприятий.  Права и льготы трудовых коллективов при приватизации 

предприятий. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие 

приватизации. Способы приватизации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и разграничение приватизации от смежных понятий (демонополизации, 

денационализации, коммерциализации и т.п.).  

2. Система органов государства, осуществляющих приватизацию и их компетенция.  

3. Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества.  

4 Покупатели и продавцы государственного и муниципального имущества. 

5. Определение цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества.  

Практическое задание к разделу 2-письменное задание 

1. Проанализируйте письменно виды имущества, которое не подлежит приватизации. 

2. Проанализируйте порядок оформления документов после приватизации предприятия 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 3. Правовое регулирование ценообразования 

 

Тема 1 Правовое регулирование ценообразования. 

Цель: ознакомиться с нормами права, регулирующими ценообразование; иметь 

представление о санкциях и ответственности за нарушения в сфере ценообразования; знать 

особенности правового регулирования ценообразования. 

http://bibliotekar.ru/kodex-7/15.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/16.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/16.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/17.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/17.htm
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Перечень изучаемых элементов содержания:  Цена как экономическая и юридическая 

категория. Система ценообразования. Санкции и ответственность за нарушение 

государственной дисциплины. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цены, регулируемые государством 

2. Правовое регулирование цен предприятий-монополистов 

Практическое задание к разделу 3-письменное задание 

1. Проанализируйте письменно правовое регулирование цен предприятий-монополистов 

2. В чем разница между  оптовыми и отпускными ценами? 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 4. Правовое регулирование конкуренции 

 

Тема 1.  Правовое регулирование  конкуренции. 

Цель: ознакомиться с субъектами монополистической деятельности;  иметь 

представление об особенностях защиты прав и интересов потребителей от 

недобросовестной конкуренции; знать понятие и формы недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовое регулирование добросовестной 

конкуренции. Нарушение правил конкуренции. Субъекты монополистической деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов 

потребителей от недобросовестной конкуренции.  

2. Понятие и признаки монополистической деятельности. Способы ее определения.  

3. Субъекты естественной монополии.  

4. Последствия осуществления монополистической деятельности.  

Практическое задание к разделу 4-письменное задание 

1. Проведите исторический анализ правового регулирования конкуренции 

2. Определите задачи и полномочия Федеральной антимонопольной службы 

3. Проанализируйте виды недобросовестной конкуренции 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 5. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 1. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Цель: ознакомиться с видами вещных прав в предпринимательской деятельности;  иметь 

представление об особенностях права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления применительно к предпринимательской деятельности ; знать понятие и признаки 

права собственности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, признаки и виды вещных прав. 

Право собственности и иные вещные права на имущество. Субъекты права собственности. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Основания приобретения и прекращения права собственности.  

2. Прекращение права собственности.  

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

4.  Виндикационный и негаторный иски, иски о признании права собственности 

Практическое задание к разделу 5-письменное задание 

1. Проанализируйте  первоначальные основания возникновения права собственности 

применительно к предпринимательским правоотношениям 

http://bibliotekar.ru/kodex-7/37.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/37.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/38.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/41.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/41.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/39.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/40.htm
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2. Проанализируйте современное состояние права хозяйственного ведения 

3. Приведите примеры виндикационных исков в предпринимательской деятельности 

4. Приведите примеры негаторных исков как способа защиты интересов 

предпринимателя 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 6. Обязательственные правоотношения в предпринимательской деятельности 

Тема 1.  Обязательственные правоотношения в предпринимательской деятельности 

Цель: 

1. ознакомиться с видами предпринимательских  договоров;  

2. иметь представление о роли договора в предпринимательских правоотношениях ; 

3. знать  правила заключения, изменения и прекращения предпринимательского 

договора. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Понятие обязательств в 

предпринимательской деятельности.  Основные виды обязательств. Роль договора в 

организации рыночной экономики. Заключение договора. Изменение договора. Расторжение 

договора. Возможности одностороннего изменения и расторжения договора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников.  

2. Свобода договора и договорная дисциплина. 

3. Преддоговорные споры и порядок  их урегулирования.  

4. Толкование договора. 

5. Виды гражданско-правовых договоров 

Практическое задание к разделу 6-письменное задание 

1. Проанализируйте и выпишите внедоговорные обязательства, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

2. Приведите примеры и проанализируйте обычаи в предпринимательской деятельности. 

3. Возможно ли расторжение договора в одностороннем порядке? Обоснуйте письменно. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

 

Раздел 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 

 

Тема 1. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации 

Цель: 

1. ознакомиться с нормативным материалом, регулирующим инвестиционную 

деятельности в Российской Федерации;  

2. иметь представление об особенностях правового положения филиалов 

иностранных юридических лиц; 

3. знать понятие, виды и правовое положение иностранного инвестора 

Перечень изучаемых элементов содержания:   Понятие и виды иностранных 

инвестиций. 2. Правовой статус иностранного инвестора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовое положение филиалов иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

2. Гарантии защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. 

3. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам. 

Практическое задание к разделу 7-письменное задание 

1. Проанализируйте мировой опыт привлечения инвестиций 
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2. Проанализируйте привилегии на привлечение иностранных инвестиций 

3. Что означает «зона особого экономического статуса» 

4. Проанализируйте виды свободных экономических зон 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 8. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 1. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Цель: 

1. ознакомиться с видами юридической ответственности за нарушение в сфере 

предпринимательской деятельности;  

2. иметь представление об основаниях наступления ответственности ; 

3. знать особенности правомерного и противоправного вреда. 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Понятие и виды ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности. Основания наступления ответственности. Формы 

ответственности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ответственность независимо от вины.  

2.  Ответственность перед государством.  

3. Ответственность перед контрагентом. 

Практическое задание к разделу 8-письменное задание 

1. Проведите  правовой анализ видов ответственности в предпринимательской 

деятельности 

2. Возможна ли в предпринимательской деятельности ответственность  без вины. 

Обоснуйте ответ 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

 

Модуль 2. Правовое регулирование споров с участием потребителей.  4 курс 

 

Раздел  1. Становление и развитие законодательства  

о защите прав потребителей  

 

Тема 1. Становление и развитие законодательства  

о защите прав потребителей в Европе и России 

Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем ; уяснение 

тенденций развития законодательства о юридических лицах с целью формирования 

способностей саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала, а 

также Способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление законодательства о защите прав потребителей. Краткая история 

возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, странах западной 

Европы, России. История возникновения движения в защиту прав потребителей. Движение в 

защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции. Законодательство Европейского 

Экономического Сообщества и организации Объединенных Наций о защите прав потребителей. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей».  

Потребительское движение в России. Понятие и действие российского законодательства о 

защите прав потребителей как системы нормативно-правовых актов. Правовое регулирование 

отношений в области защиты прав потребителей. Международные акты в области защиты прав 

потребителей. 
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Основные понятия закона РФ «О защите прав потребителей». Характеристика 

общественных отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей. 

Субъекты отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей: 

потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель, импортер. Объекты отношений: товары, 

работ, услуги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Краткая история возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в 

Америке, странах западной Европы, России: 

2. Законодательство Европейского Экономического Сообщества и организации 

Объединенных Наций о защите прав потребителей 

3. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей 

 

Практическое задание к разделу 1-реферат 

Рефераты: 

1. Консьюмеристское движение. 

2. Роль международных организаций по защите прав потребителей на рынке товаров и 

услуг. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 2. Законодательство о защите прав потребителей на современном этапе  

Тема 2. Законодательство о защите прав потребителей на современном этапе 

Цель: формирование способности принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов изменяющих нормы о юридических лицах, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере деятельности  юридического лица  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей. Правовое 

регулирование отношений с участием потребителей. Структура законодательства о защите прав 

потребителей. Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей. 

Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав потребителей. 

Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей. 

2. Структура законодательства о защите прав потребителей. 

3. Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей. 

4. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав 

потребителей.  

5. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Место норм предпринимательского, административного, гражданско-процессуального, 

муниципального, уголовного права, в системе законодательного регулирования отношений по 

защите прав потребителей. 

2. Договор банковского вклада как особый объект отношений по защите прав 

потребителей. 

3. Применение Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, вытекающим из 

договора долевого участия в строительстве. 
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 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 3. Общая характеристика прав потребителей 

Тема 3. Права потребитела на информацию 

Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с 

целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Программы просвещения и информирования. Потребительская информация. Реклама. 

Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Право потребителей на информацию в 

области защиты прав потребителей. Право потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги). 

Понятие информации о товаре, работе, услуге. Общие требования, предъявляемые к 

предоставляемой потребителю информации. Право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). Информация об 

изготовителе (исполнителе, продавце). Информация о товарах (работах, услугах). Режим 

работы продавца (исполнителя). Формы и способы доведения информации до потребителя. 

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре (работе, услуге).  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программы просвещения и информирования.  

2. Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя на 

информацию. 

3. Способы доведения информации до потребителя. 

4. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о 

товарах (работах и услугах). 

 

Тема 4. Права потребителя на качество и безопасность товара 

Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с 

целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качество товара. Способы определения качества товаров, работ и услуг. Сертификация 

товаров и услуг. Законодательство о стандартизации и сертификации товаров и услуг. 

Гарантийный срок. Срок годности и срок службы. Правила пользования товарами (работами, 

услугами). 

Техническое регулирование. Технический регламент. Государственные стандарты 

Российской Федерации. Национальные стандарты. Правила стандартизации. Общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Стандарты организаций. 

Подтверждение соответствия. Сертификация. Декларация о соответствии и сертификат 

соответствия. Санитарно-эпидемиологического благополучие. Санитарные правила.  

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав 

потребителей. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара (работы, услуги). Компенсация морального вреда. Недействительность условий 

договора, ущемляющих права потребителя. Судебная защита прав потребителей. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие безопасности товаров, работ и услуг. 

2. Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг.  

3. Срок годности и срок службы как средство обеспечения безопасности. 

4. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности. 

5. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в 

РФ. 

6. Права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

7. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

8. Основные средства обеспечения надлежащего качества. Гарантийный срок.  

9. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Потребительский рынок и защита прав потребителей. 

2. Права потребителей в сфере получения информационных услуг. 

3. Реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для 

строительства жилья на основании договора участия в долевом строительстве. 

4. Безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств. 

5. Значение Е-кодов (пищевых добавок) для реализации прав потребителей. 

6. Права потребителей на безопасность пищевых продуктов, полученных из ГМО. 

7. Сертификация и стандартизация как способ защиты прав потребителей. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 4. Права потребителей при продаже товаров, выполнении работ (оказании 

услуг) 

 

Тема 1. Права потребителей при продаже некачественного товара  

Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности 

коммерческими корпорациями   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обнаружение недостатков товара и порядок их устранения. Права потребителя при 

обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем требований в 

отношении недостатков товара. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером).  

Товар ненадлежащего качества. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. Сроки 

удовлетворения отдельных требований потребителя. Имущественная ответственность продавца 

(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя. Последствия 

нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю. 

Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 

Правовой режим обмена товара надлежащего качества. 

Дистанционный способ продажи товара. 

Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ и оказание услуг. 

Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

2. Особенности обмена товара надлежащего качества. 

3. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров. 
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4. Продажа товаров дистанционным способом. 

5. Правовая характеристика покупок дистанционным способом. 

6. Права и обязанности покупателя и продавца.  

7. Возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества. 

8. Способы и порядок оплаты товара на расстоянии. 

Тема 2. Права потребителей при ненадлежащем исполнении договора на выполнение 

работ (оказание услуг)  

Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности 

коммерческими корпорациями   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги). Сроки обнаружения недостатков в работе, услуге. Сроки устранения недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги). Сроки удовлетворения отдельных требований 

потребителя. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг). Смета на выполнение работы (оказание услуги). Выполнение работы из материала 

исполнителя. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя. Обязанность 

исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги). 

Регулирование оказания отдельных видов услуг. Бытовое обслуживание. Услуги 

общественного питания. Права потребителя жилищно-коммунальных услуг. Права и 

обязанности жилищно-коммунальных служб. Ответственность жилищно-коммунальных служб. 

Услуги автосервиса, порядок приема автомобилей. Выдача автомобиля из сервиса. Гарантии 

автосервиса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг. 

2. Сроки выполнения работ (оказания услуг). 

3. Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ (оказания услуг). 

4. Правовые последствия выполнения работы (оказания услуги) ненадлежащего качества. 

5. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и оказании 

отдельных видов услуг. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Правовое регулирование проведения экспертизы товара или услуги. 

2. Значение штих-кода в информировании потребителя при покупке товара. 

3. Государственное регулирование и защита прав потребителей в условиях развития 

современных методов продаж (Интернет, посылочная торговля, прямые и дистанционные 

продажи). 

4. Защита прав потребителей при дистанционных и прямых продажах. 

5. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

6. Права потребителей – владельцев банковских ячеек. 

7. Правовое регулирование хранения личных вещей покупателей в «ячейка» магазина. 

8. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 5. Правила продажи отдельных видов товаров 

Тема 5. Правила продажи отдельных видов товаров 
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Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности 

коммерческими корпорациями   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (с изм.) (продовольственные товары; текстильные, 

трикотажные и швейные изделия;  технически сложные товары бытового назначения; 

автомобильная мототехника и номерные агрегаты; лекарственные препараты; изделия из 

драгоценных металлов и драгоценных камней; строительные материалы; мебель; аудио-, 

видеопроизведения и программы для ЭВМ; алкогольная продукция). 

Обязанности и ответственность продавца при продаже отдельных видов товаров. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности продажи продовольственных товаров. 

2. Особенности продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм. 

3. Особенности продажи изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней. 

4. Особенности продажи оружия. 

5. Особенности продажи лекарственных средств. 

6. Особенности продажи автомобильной и мототехники. 

7. Особенности продажи алкогольной продукции. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Проблемы фармацевтического рынка и защиты прав потребителей. 

2. Защита прав автомобилистов при оказании некачественных услуг (продаже товаров). 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 6. Государственная и общественная защита прав потребителей 

Тема 1. Государственная защита прав потребителей 

Цель: формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

уважительного отношением к праву и закону (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Публичная защита прав потребителей. Государственные органы, осуществляющие защиту 

прав потребителей: Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по 

техническому регулированию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей. 

Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению 

информации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного контроля и надзора в области защиты прав потребителей (их 

территориальным органам).  

Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Ответственность за нарушение 

прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Осуществление защиты прав потребителей органами местного 

самоуправления. 

Организации в области безопасности пищевых продуктов и соответствующего надзора 

(Министерство сельского хозяйства, Министерство социальных дел и Министерство экономики 

и коммуникаций). 
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Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. 

2. Государственная защита прав потребителей. 

3. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации. 

4. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

 

Тема 2 . Общественная защита прав потребителей 

Цель: формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

уважительного отношением к праву и закону (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общества по защите прав потребителей. Права общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов). Полномочия общественных организаций потребителей. 

Международная сеть по защите потребителей (ICPEN (ИКПЕН)). Сеть европейских центров для 

потребителей (ECC-Net). Защита прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей. Роль СМИ. Независимые потребительские экспертизы. 

Вопросы для самоподготовки: 

5. Общественная защита прав потребителей. 

6. Полномочия общественных организаций потребителей. 

7. Международные сети по защите прав потребителей. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Роль государственных жилищных инспекций в субъектах Российской Федерации в 

защите прав потребителей в сфере ЖКХ. 

2. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления. 

3. Региональные общества по защите прав потребителей. 

4. Роль СМИ и независимых потребительских экспертиз в защите прав потребителей. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 7. Досудебный порядок урегулирования споров 

Тема 7. Досудебный порядок урегулирования споров 

Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Досудебная (внесудебная) защита. Досудебный порядок урегулирования споров 

урегулирования споров между потребителем и продавцом (изготовителем, исполнителем). 

Претензионный порядок разрешения спора: предъявление претензии и удовлетворение 

претензионных требований. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор в области защиты прав потребителей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Досудебная защита прав потребителей. 

2. Претензионный порядок урегулирования споров. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Полномочия Роспотребнадзора в осуществлении защиты прав потребителей. 

2. Способы урегулирования споров между производителями и потребителями. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  
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Раздел 8.  Судебная защита прав потребителей 

Тема 8. Судебная защита прав потребителей 

Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Судебная защита прав потребителей. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и 

участвовать в деле. Государственная пошлина. Исковое заявление и требования к нему. 

Компенсация морального вреда. 

Практика рассмотрения судами дел о защите прав потребителей 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика защиты прав потребителей в судебном порядке. 

2. Порядок судебной защиты прав потребителей. 

3. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле о защите прав 

потребителей. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Рефераты: 

1. Судебная защита прав потребителей в системе здравоохранения. 

2. Судебная защита прав потребителей в сфере торговли в Российской Федерации. 

3. Судебная защита прав продавцов от потребительского экстремизма. 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 

 

Раздел 1 .  Понятие, виды и источники правового регулирования банковских и 

валютных операций 

Тема 1. Понятие, виды и источники правового регулирования банковских и 

валютных операций  

Цель: получения знаний, необходимых для  участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и признаки банковских операции. Виды банковских операций. Источники 

правового регулирования банковских и валютных операций.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и признаки банковских операции.  

2. Виды банковских операций.  

3. Источники правового регулирования банковских и валютных операций  

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Проверка глоссариев,  проверка письменных работ  

 Задания для самостоятельной работы студентов:  

А) составить письменно глоссарий из 10 терминов по теме семинара. 

Б) подготовить ответы на вопросы: 

• Как соотносятся понятия «Банковская операция» и «банковская сделка»; 

• Перечислите основания для классификации банковских операций? 

В) охарактеризуйте письменно признаки банковских операций. 



 33 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 2  Банковский счет 

Тема 1. Общая характеристика осуществления расчетов в РФ 

Цель: анализ правовых особенностей банковских операций по открытию банковских 

счетов с целью получения знаний, необходимых для  участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8);  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и юридических 

лиц: общая характеристика.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и 

юридических лиц: общая характеристика.  

2. Порядок осуществления межбанковских расчетов с открытием счетов 

3. Особенности осуществления расчетов пластиковыми картами 

 

Тема 2. Правовое регулирование банковского счета 

Цель: анализ правовых особенностей банковских операций по открытию банковских 

счетов с целью получения знаний, необходимых для  участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

Договор банковского счета. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия. 

Банковская тайна. 

4. Договор банковского счета.  

5. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.  

6. Банковская тайна. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и 

юридических лиц: общая характеристика.  

2. Договор банковского счета.  

3. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.  

4. Банковская тайна. 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 3. Правовое регулирование банковского кредитования 

Тема 1. Договор кредита. Кредитование.  

Цель: Исследование  правовых норм, регулирующих правовое регулирование банковского 

кредитования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и роль банковского кредита. Принципы банковского кредитования. Правовые 

основы банковского кредита. Особенности кредитного договора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и роль банковского кредита.  

2. Принципы банковского кредитования.  
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3. Правовые основы банковского кредита.  

 

Тема 2. Правовое регулирование межбанковского кредитования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация межбанковских кредитов. Формирование резерва на возможные потери по 

ссудам. Особенности кредитования Банком России 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Классификация  межбанковских кредитов.  

5. Внутридневной кредит 

6. Порядок размещения кредитов Банком России 

7. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка докладов и 

рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Понятие и роль банковского кредита.  

2. Принципы банковского кредитования.  

3. Правовые основы банковского кредита.  

4. Особенности кредитного договора.  

5. Классификация банковских кредитов.  

6. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 4  Валютные операции кредитных организаций 

Тема 1. Валютные операции кредитных организаций  

Цель: изучение особенностей правового регулирования валютных операций кредитных 

организаций  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство о валютном регулировании. Понятие валюты и валютных ценностей. 

Понятие и структура валютных правоотношений. Валютные операции и их виды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательство о валютном регулировании.  

2. Понятие валюты и валютных ценностей.  

3. Понятие и структура валютных правоотношений.  

4. Валютные операции и их виды. 

 

Тема 2. Операции кредитных организаций с ценными бумагами  

Цель: Исследование вопросов правового регулирования операций кредитных организаций 

с ценными бумагами с целью получения знаний, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, в т.ч. и при разработке нормативных правовых актов (ПК-1); развитие 

способностей квалифицированно применять нормативные правовые акты при осуществлении 

банковской деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности корпоративного юриста (ПК-7);  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными 

бумагами. Ценные бумаги, используемые в банковской практике. Виды операций кредитных 

организаций с ценными бумагами. Операции кредитных организаций с векселями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными 

бумагами.  

2. Ценные бумаги, используемые в банковской практике.  

3. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами.  
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4. Операции кредитных организаций с векселями. 

 

Тема 3. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями 

Цель: закрепление студентами знаний  об особенностях правового регулирования 

банковских и валютных операций и навыков применения данных знаний в практической 

деятельности в точном соответствии с законом  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок совершения 

кредитными организациями операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка рефератов, 

заполнение таблицы. 

Темы рефератовв: 

1. Законодательство о валютном регулировании.  

2. Понятие валюты и валютных ценностей.  

3. Понятие и структура валютных правоотношений.  

4. Валютные операции и их виды. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составить таблицу «Структура валютных правоотношений»: 

Элементы структуры Общая 

характеристика 

Субъекты   

Объект   

Содержание  

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности.  

Раздел 1. Общие положения маркетинговой деятельности 

 

Тема 1. Маркетинговая деятельность как объект правового регулирования 

Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем ; уяснение 

тенденций развития законодательства о маркетинговой деятельности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие рынка. Источник маркетингового права. Природа марктеинговой деятельности. 

Маркетинговые правоотношения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинговой деятельности 

2. Сущность маркетинговой деятельности как объекта правового регулирования. 

3. Источники маркетингового права 

4. Маркетинговые правоотношения 

5. «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» как комплексная правовая 

дисциплина 

 

Тема 2. Субъекты и объекты маркетинговых правоотношений. 

Цель: формирование способности принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов изменяющих нормы о юридических лицах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Юридическое лицо. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальный предприниматель. Объекты маркетинговых правоотношений. Содержание 

маркетинговых правоотношений. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды субъектов маркетинговых правоотношений 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов маркетинговых 

правоотношений 

3. Особенности правового положения отдельных субъектов маркетинговых 

правоотношений 

4. Понятие и виды объектов маркетинговых правоотношений 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовить эссе на тему «Значение правового регулирования маркетинговой 

деятельности» или: «Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства как 

правой формы хозяйственной деятельности». 

2. Решить задачу: «Оськин предъявил иск к гостинице «Спорт» о взыскании стоимости 

одежды, обуви и предметов личной гигиены, которые были похищены у него во время 

проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Оськин в 

соответствии с распоряжением администрации гостиницы гостиница не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Адвокат Оськина 

обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации гостиницы не является 

нормативным правовым актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница 

отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом 

(постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах, 

утвержденных главой администрации муниципального образования, на территории которого 

расположена гостиница, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. Какое решение должен вынести суд?». 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в маркетинговой деятельности  

 

Тема 1. Гражданско-правовые договоры в маркетинговой деятельности. 

Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с 

целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, значение и нормативная основа договора. Заключение, изменение и расторжение 

договора. Виды договорных конструкций. Правовые особенности отдельных видов договоров 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и форма договора 

2. Порядок заключения договора  

3. Порядок изменения и расторжения договора 

4. Особенности некоторых видов гражданско-правовых договоров, используемых в 

маркетинговой деятельности. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 3. Защита и охрана интеллектуальной собственности  

Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности 

коммерческими корпорациями. 

Тема 1. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, используемых в 

сфере маркетинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной статьи в 
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научно-практический журнал с условием об отчуждении исключительного 

права.Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и 

пользователем – коммерческой организацией.Дополнительное соглашение к трудовому 

договору с работником о создании и передачи работодателю исключительного права на 

служебное изобретение.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор авторского заказа  

2. Лицензионный договор 

3. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и 

передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение.  

Практическое задание к разделу 3-письменное задание 

1. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой различных видов договора 

купли-продажи. 

2. Напишите эссе на тему «Правовые различия договора поручения, договора комиссии и 

агентского договора». 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

 

Раздел 4. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита  

Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности 

коммерческими корпорациями. 

 Тема 1. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита 

коммерческой тайны. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в сфере 

оказания информационных услуг. Правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие 

рекламы и ее виды. 

Требования, предъявляемые к рекламе. Понятие коммерческой тайны и ее охрана. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в сфере 

оказания информационных услуг 

2. Субъекты рекламных правоотношений. 

3. Требования, предъявляемые к рекламе. 

4. Ответственность за нарушения законодательства в сфере рекламы. 

 

Практическое задание к разделу 4-письменное задание 

1) составьте кроссворд на тему «Субъекты рекламных правоотношений 

2) составьте презентацию на тему «Договорное регулирование рекламной деятельности» 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 5  Государственное регулирование маркетинговой деятельности 

Цель: формирование у студента знаний о правовом регулировании рыночного 

ценообразования с целью получения знаний, необходимых для  участия в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; формирование осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, уважительного отношением к праву и закону  

Тема 1. Правовое регулирование рыночного ценообразования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и сфера их применения. Понятие 
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рыночной и регулируемой цены. Розничные и оптовые цены. Система нормативных правовых 

актов, регулирующих ценообразование. Ценовая политика. Способы государственного 

регулирования цен. Система органов, осуществляющих государственное регулирование цен, и 

их компетенция. Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом 

регулировании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, принципы и методы ценообразования. Правовые основы ценообразования 

2. Понятие, основания и пределы государственного регулирования цен. 

3. Принципы и методы государственного регулирования цен 

4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере ценообразования 

Практическое задание к разделу 5-письменное задание 

Найдите примеры (3-5) из судебной практики по спорам, связанным с правонарушениями 

в сфере ценообразования 

 

Раздел 6. Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности. 

Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

Тема 1. Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных отношений. 

Недобросовестная конкуренция. Монополистическая деятельность. Формы ограничивающей 

конкуренцию неправомерной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Антимонопольные органы и их полномочия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция и монополия как объективные свойства рыночной экономики и 

необходимость государственно-правового воздействия на них. 

2. Нормативно-правовая основа конкуренции. 

3. Правовые меры защиты конкуренции. 

4. Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции. 

 

 Практическое задание к разделу 6-письменное задание 

1. составьте презентацию на тему «Правовое регулирование добросовестной 

конкуренции» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 7. Правовое регулирование потребительского рынка 

 Тема 1. Правовое регулирование защиты прав потребителей. 

Цель: формирование у студента системы знаний о правовом регулировании защиты прав 

потребителей с целью выработки умений по  квалифицированному толкованию нормативно-

правовых актов; формирование способности квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство о защите прав потребителей. Субъектный состав отношений с участием 

потребителей. Понятие и содержание прав потребителей. Права потребителей при продаже 

товаров. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Система 

государственной и общественной защиты прав потребителей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательство о защите прав потребителей 

2. Права потребителей при продаже товаров 

3. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

4. Система государственной и общественной защиты прав потребителей 
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Практическое задание к разделу 7-письменное задание 

3) составьте кроссворд на тему «Права потребителей в РФ» 

4) составьте презентацию на тему «Правовое регулирование добросовестной 

конкуренции» 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

является: для очной формы - дифференцированный зачет (5-7 семестр) и экзамен (8 семестр); для 

заочной формы обучения зачет (7-9 семестр) и экзамен (10 семестр) которые проводятся в устной 

форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 Способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере 

предпринимательского, 

договорного и 

жилищного  права, о 

возможных правовых 

последствиях 

неправомерного 

поведения 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

пресекать 

неправомерное 

поведение, в том числе 

в сфере договорной 

работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 

компетентные решения 

Этап формирования 

умений 
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Российской Федерации  

 

и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации  

Владеть: принимать 

компетентные решения 

и совершать 

юридические действия 

в сфере жилищного, 

предпринимательского 

права в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 Способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

регулирующее 

внешнеторговую 

деятельность, 

договорные, 

жилищные, 

предпринимательские 

правоотношения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  составлять 

договоры (в том числе 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности) и 

анализировать их 

содержание; применять 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

жилищные, 

предпринимательские, 

внешнеэкономические 

правоотношения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

составления договоров, 

решения практических 

ситуаций, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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возникающих в 

процессе 

осуществления 

жилищных, 

предпринимательских, 

внешнеэкономических 

правоотношений. 

ПК-7 Владением навыками 

подготовки юридических 

документов  

Знать: основные 

правила подготовки 

юридических 

документов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: составлять 

договоры, а также 

иные документы, с 

которыми юрист может 

столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности 

(претензии, акты) 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

составления договоров, 

а также иных 

документов с 

которыми юрист может 

столкнуться в 

правоприменительной 

деятельности 

(претензии, акты) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-7 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
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умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-7 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-7 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 
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проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 
 

5.4. 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 

 Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1(для заочной формы обучения – модуль 2). Предпринимательское право. 

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.  

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

5. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 

6. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

7. Правовое регулирование малого предпринимательства. 

8. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

9. Холдинги. Финансово-промышленные группы. 

10. Государственная регистрация предпринимателей. 

11. Вещные права в предпринимательской деятельности. 

12. Состав имущества предпринимателя. 

13. Предпринимательский договор – понятие и значение. 

14. Особенности заключения предпринимательского договора. 

15. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

16. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

17. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 

18. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

19. Порядок разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 

20. Упрощенные процедуры банкротства. 

21. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим положением на 

рынке.  

22. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  

23. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.  

24. Естественные монополии.  

25. Правовые основы ценообразования.  

26. Ответственность в предпринимательском праве.  



 44 

27. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

28. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Модуль 2(для заочной формы обучения – модуль 3). Правовое регулирование 

споров с участием потребителей  

 

1. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей. 

2. Структура законодательства о защите прав потребителей. 

3. Соотношение Закона РФ «О защите прав потребителей» и других актов, 

регулирующих отношения с участием потребителей. 

4. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей. 

5. Правовые категории «потребитель», «продавец», «изготовитель» и «исполнитель»  в 

законодательстве о защите прав потребителей. 

6. Особенности гражданско-правового договора в сфере защиты прав потребителей. 

7. Право потребителей на просвещение. 

8. Понятие потребительской информации. Три категории потребительской 

информации. 

9. Нормативные требования к потребительской информации. 

10. Понятие и содержание права потребителя на информацию. 

11. Правовое регулирование рекламы как способа доведения информации до 

потребителей. 

12. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию. 

13. Понятие безопасности товаров (работ, услуг). 

14. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров (работ, услуг). 

15. Понятие и содержание права потребителя на безопасность товаров (работ, услуг). 

16. Правовые последствия нарушения права потребителя на безопасность товаров, работ 

и услуг. 

17. Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество 

товаров, работ, услуг, виды недостатков. 

18. Правовые способы определения качества товаров, работ и услуг. 

19. Понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и 

услуг. 

20. Правовые последствия нарушения права потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ, услуг. 

21. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения прав потребителя на 

качество и на безопасность. 

22. Понятие и значение срока годности. 

23. Понятие и значение срока службы. 

24. Понятие и значение гарантийного срока. 

25. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического 

обслуживания товара. 

26. Право потребителя на свободный выбор товаров, работ и услуг. 

27. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

28. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему товаров с 

недостатками. 

29. Порядок замены товара ненадлежащего качества. 

30. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 

31. Сроки предъявления потребителем требований по поводу недостатков проданного 

товара. Сроки удовлетворения требований потребителя при продаже товаров с недостатками. 

32. Правовые последствия нарушения сроков удовлетворения требований потребителя 

при продаже ему товаров с недостатками. 

33. Порядок обмена товаров надлежащего качества. 
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34. Правовая характеристика продажи товаров дистанционным способом. 

35. Порядок возврата товара надлежащего или ненадлежащего качества при покупке 

товара дистанционным способом. 

36. Особенности продажи отдельных видов продовольственных товаров. 

37. Особенности продажи отдельных видов непродовольственных товаров. 

38. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы 

(оказания услуги). 

39. Неустойка за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги). 

40. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). 

41. Сроки и порядок предъявления потребителем требований по поводу недостатков 

работы (услуги). 

42. Сроки устранения исполнителем недостатков в выполненной работе (услуге). 

43. Особенности выполнения работы из материала (с вещью) потребителя. 

44. Порядок оплаты потребителем выполненной работы (услуги). 

45. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании 

услуги). 

46. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения, 

обязанности исполнителя и потребителя. 

47. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг. 

48. Государственная защита прав потребителей. 

49. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

50. Полномочия Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 

51. Понятие и виды публичной охраны прав потребителей. 

52. Защита прав потребителей общественными объединениями потребителей. 

53. Досудебная защита прав потребителей. 

54. Претензионный порядок урегулирования споров. 

55. Особенности судебной защиты прав потребителей. 

56. Порядок предъявления иска потребителем в суд. 

57. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, порядок предъявления 

и юридическое значение. 

58. Правовые последствия нарушения прав потребителей. 

 

Модуль 3 (для заочной формы обучения – модуль 4). Правовое регулирование 

банковских и валютных операций 

1. Понятие и признаки банковских операции.  

2. Виды банковских операций. 

3.  Источники правового регулирования банковских и валютных операций.  

4. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и 

юридических лиц: общая характеристика.  

5. Договор банковского счета.  

6. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.  

7. Банковская тайна.  

8. Понятие и роль банковского кредита.  

9. Принципы банковского кредитования.  

10. Правовые основы банковского кредита.  

11. Особенности кредитного договора.  

12. Классификация банковских кредитов.  

13. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

14.  Законодательство о валютном регулировании.  

15. Понятие валюты и валютных ценностей.  

16. Понятие и структура валютных правоотношений.  
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17. Валютные операции и их виды.  

18. Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными 

бумагами.  

19. Ценные бумаги, используемые в банковской практике.  

20. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами.  

21. Операции кредитных организаций с векселями.  

22. Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней.  

23. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями. 

24. Характеристика межбанковских кредитов 

25. Особенности осуществления расчетов пластиковыми картами 

 

Модуль 4(для заочной формы обучения – модуль 5). Правовое регулирование 

маркетинговой деятельности 

1. Предмет, метод и система маркетингового права 

2. Маркетинг как объект правового регулирования 

3. Источники маркетингового права 

4. Маркетинговые правоотношения 

5. Принципы маркетингового права 

6. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 

7. Субъекты маркетинговых правоотношений 

8. Юридические лица как субъекты маркетинговых отношений 

9. Объекты маркетинговых правоотношений 

10. Юридические факты- основания возникновения маркетинговых правоотношений 

11. Правовые отношения субъектов с органами государственной власти и управления 

12. Договорные отношения в рекламной деятельности: краткая характеристика 

договоров 

13. Правовые требования к рекламе 

14. Правовое положение участников рекламной деятельности 

15. Государственный контроль в области рекламы 

16. Понятие и виды ненадлежащей рекламы 

17. Ответственность за ненадлежащую рекламу 

18. Конкурентоспособность товара 

19. Понятие и правовое обеспечение сертификации продукции 

20. Понятие стандартизации и ее признаки 

21. Правовое регулирование стандартизации 

22. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о сертификации и 

требования государственных стандартов 

23. Товарный знак: понятие и правовая охрана 

24. Правовые основы наименования места происхождения товара 

25. Система государственного регулирования цен 

26. Правовая регламентация свободных рыночных цен 

27. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего 

ценообразование 

28. Понятие и виды каналов товародвижения в маркетинге 

29. Порядок заключения договоров в маркетинговой деятельности 

30. Краткая характеристика договоров, используемых в маркетинговой деятельности 

31. Договор поручения 

32. Договор комиссии 

33. Простое товарищество как форма вертикальной маркетинговой системы каналов 

сбыта договорного типа 

34. Правовое регулирование агентирования  
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35. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) 

36. Защита прав потребителей при продаже товаров 

37. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

38. Государственная и общественная защита прав потребителей 

39. Договор на выполнение маркетинговых исследований 

40. Маркетинговый договор 

41. Права и обязанности  сторон по маркетинговому договору 

42. Ответственность контрагентов по договорам маркетинга и маркетинговых 

исследований 

43. Договор купли-продажи (понятие, существенные условия) 

44. Способы обеспечения обязательств (понятие, признаки, виды) 

45. Правовой статус коммерческих организаций 

46. Порядок заключения гражданско-правового договора 

47. Условия действительности гражданско-правового договора 

48. Изменение и прекращение договорных обязательств 

49. Содержание, ответственность по договору коммерческой концессии 

50. Недействительность гражданско-правовых договоров и их последствия 

 

Аналитический блок 

 

Модуль 1 (для заочной формы обучения – модуль 2) 

1. Предпринимательская деятельность: 

а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 

г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 

на получение прибыли. 

2. При регулировании отношений с участием предпринимателей используются 

методы: 

а) только диспозитивные; 

б) только императивные; 

в) преимущественно диспозитивные; 

г) преимущественно императивные; 

д) указанные выше методы не используются. 

3. Основанием государственного регулирования предпринимательской деятельности 

является: 

а)  обеспечение создания действенной системы управления; 

б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов; 

в)  защита публичной власти от посягательств частных лиц; 

г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну. 

4. Не является принципом предпринимательского права: 

а)  единство экономического пространства; 

б) поддержка конкуренции; 

в)  систематичность; 

г) законность. 

5. Не является источником Российского предпринимательского права: 

а) обычай делового оборота; 

б) федеральный закон; 

в)  распоряжение Правительства РФ; 

г) постановление Правительства РФ. 

6. Индивидуальные предпринимателя регистрируются в: 
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а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 

7. В качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы: 

А) любые граждане, независимо от гражданства и рода деятельности 

Б) только граждане РФ 

В) любые граждане, независимо от гражданства, за исключением категорий, 

установленных законом 

8. Максимальный срок государственной регистрации не может превышать: 

А) 1 дня 

Б) 3 дней 

В) 5 дней 

Г) 15 дней 

Д) 30 дней 

 

9. Холдинговой компанией признается: 

а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 

б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других 

юридических лиц - ОАО; 

в) совокупность основного и дочерних обществ; 

г) любое ОАО; 

д) финансово – промышленная группа. 

10. Не является юридическим лицом: 

а) дочернее общество; 

б) холдинговая компания; 

в) филиал юридического лица; 

г) полное товарищество. 

11. Финансово-промышленные группы представляют собой-  

а) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества или 

на основе системы участия.; 

б) акционерное общество, участниками которого являются промышленные предприятия 

и коммерческий банк; 

в) ассоциации или союзы коммерческих организаций; 

г) объединение физических лиц для совместной трудовой деятельности. 

12. Специфика правового регулирования предпринимательской деятельности 

заключается в: 

1. Приоритете частноправовых интересов 

2. Сочетании частноправовых и публично-правовых интересов 

3. Приоритете публично-правовых интересов 

4. Противопоставлении частноправовых и публично-правовых интересов 

13. Основными признаками предпринимательской деятельности являются: 

1. Самостоятельность 

2. Несистематическое получение прибыли 

3. Предпринимательский риск 

4. Неопределенность источников получения прибыли 

14. Принцип свободы предпринимательской деятельности выражается в: 

1. Свободе совершать любые действия 
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2. Свободе совершать любые действия, не противоречащие законодательству 

3. Свободе выбора рода деятельности или профессии 

4. Свободе от недобросовестной конкуренции и монопольной деятельности 

15. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1. Заявительный порядок обращения за оказанием поддержки 

2. Закрытость процедур оказания поддержки 

3. Доступность инфраструктуры поддержки 

4. Конкурсный характер участия в процедурах оказания поддержки 

16. К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся: 

1. Утверждение и изменение плана внешнего управления 

2. Утверждение плана финансового оздоровления 

3. Признание юридического лица банкротом 

4. Принятие решения о заключении мирового соглашения 

17. Арбитражным управляющимможет быть гражданин РФ, который 

соответствует следующим требованиям: 

1. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 

2. Имеет среднее специальное образование 

3. Имеет стаж руководящей работы не менее чем 5 лет в совокупности 

4. Является членом одной из саморегулируемых организаций 

18. При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: 

1. Наблюдение 

2. Финансовое оздоровление 

3. Внешнее управление 

4. Исковое производство 

19. По экономическим показателям юридические лица делятся на: 

1. Совместные организации (предприятия). 

2. Малые 

3. Средние 

4. Крупные 

20. Элементами правового статуса предпринимателя являются: 

1. Принципы правового статуса предпринимателя 

2. Финансовые и материальные ресурсы 

3. Права и обязанности предпринимателя 

4. Гарантии прав и свобод предпринимателя 

Задачи: 

 

Задача 1.Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в 

Арбитражный суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному 

кооперативу «Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по 

договорам от 28.03.2016 № 11/7 и от 31.03.2016 № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в 

связи с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО 

«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.2016 № 11/7 на поставку 

пиломатериалов в апреле, мае, июне 1997 года и договор от 31.03.2015 № 12/7 на поставку 

пастеризованного молока в течение года со дня подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.2015, 

признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения. 
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Решением суда от 09.08.2017 иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность 

исполнить обязательства в натуре. Соответственно по поставке пиломатериалов и молока в 

объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная 

неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса РФ. 

Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? Сохранилась ли 

обязанность поставщика выполнить обязательство по поставке продукции по истечении срока 

действия договора? В каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может 

быть уменьшен судом? Правильное ли решение принял суд? 

 

Задача 2. 08.04.2016 был заключен договор контрактации сельскохозяйственной 

продукции № 03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла 

на себя обязательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» 

посевных семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05.2016, а также импортных гербицидов в 

тот же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.2016 заплатить производителю аванс в 

сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату 

перечисления. 

Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т семян 

рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед уборкой 

урожая. В нарушение условий договора контрактации истец – фирма «Российские семена» 

поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13 

и 14 мая 2016 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и 

значительной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были 

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

же причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых 

семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного 

материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец 

впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08.2016 за предусмотренные к поставке 

15 000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области 

с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек 

основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного материально-

техническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от 

08.04.2016 № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный кредит, 2 

564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 227 500 рублей 

82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено 

встречное исковое требование о расторжении договора контрактации и о взыскании 55 223 371 

рубля 20 копеек упущенной выгоды. 

Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению?  Каковы особенности 

ответственности сторон в договоре контрактации? В каком размере подлежат удовлетворению 

требования истца и ответчика? 

Задача 3. Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и АО «Ульяновский 

автомобильный завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.2016 № 1173/31-6091 на 

осуществление экспортных операций в 2016 году. 
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По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за 

вознаграждение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей, 

принадлежащих комитенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях, 

являющихся неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также определено, что 

расчеты между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться в 

течение 45 дней после их отгрузки. 

Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Магнай» 

ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03.2016 № 75-5/96 и от 

04.04.2016 № 75-15/95 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 330326. 

Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со дня 

их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в АЛЬФА-

БАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США. 

Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продавцу 

(ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости товара 

за каждый день просрочки, но не более 8 процентов. 

Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296 

долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только 

180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.2017, составленным истцом 

и ответчиком. 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по 

договору комиссии. 

Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностранных 

покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности? 

Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя от 

ответственности за нарушение обязательства? В каких случаях комиссионер несет 

ответственность перед комитентом за нарушение условий договора контрагентом (третьим 

лицом)? Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком размере и 

почему? 

 

Задача 4. В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к 

открытому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого 

дома вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в 

превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств. 

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои доводы 

возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием 

строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам 

стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов. 

Может ли быть изменена стоимость строительных работ в одностороннем порядке? В 

каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? Несет ли подрядчик 

ответственность за нарушение условий договора подряда? В каком случае договор подряда 

может быть расторгнут? Подлежит ли иск кооператива удовлетворению? 

 

Задача 5. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения. 
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Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, во 

исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помещение (цех 

вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении арендатор 

разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности. 

По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, чем 

нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при 

прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил. Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество, 

однако ответчик чинил препятствия и удерживал оборудование. В письме, направленном истцу, 

ответчик указал, что удерживает принадлежащее истцу имущество на основании пункта 1 

статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением последним обязательства по 

внесению арендной платы в полном объеме и после погашения долга истцом вернет его 

имущество. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со 

ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на 

удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или 

совершения иных действий, связанных с данной вещью. 

В каких случаях применяется удержание? Правильное ли решение вынес суд первой 

инстанции? 

 

 

Модуль 2(для заочной формы обучения – модуль 3) 

1. Под действие Закона «О защите прав потребителей» не подпадают отношения, 

вытекающие: 

а) из безвозмездных гражданско-правовых договоров; 

б) из договоров, связанных с приобретением товаров; 

в) из международных договоров. 

2. Отношения с участием потребителей по законодательству о защите прав 

потребителей носят: 

а) публичный характер; 

б) частно-публичный характер; 

в) плановый характер; 

г) частный характер. 

3. Гражданско-правовые нормы Закона «О защите прав потребителей» носят: 

а) всегда императивный характер; 

б) императивный и диспозитивный характер; 

в) всегда диспозитивный характер. 

4. Потребитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 
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а) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

б) гражданин, не имеющий намерения заказать, но имеющий намерения приобрести и 

использовать товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательских целей; 

в) гражданин, имеющий намерения заказать и использовать товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

5. Изготовитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям. 

6. Исполнитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи. 

7. Продавец по законодательству о защите прав потребителей - это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору. 

8. Импортер по законодательству о защите прав потребителей - это: 



 54 

а) индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт товара для его 

последующей реализации на территории РФ; 

б) организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая импорт 

товара для его последующей реализации на территории РФ; 

в) организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей реализации на 

территории РФ. 

9. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются: 

а) Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ; 

б) Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, а также 

принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами РФ; 

в) Гражданским кодексом РФ, а также принимаемыми в соответствии с ним иными 

федеральными законами и правовыми актами РФ. 

10. Закон «О защите прав потребителей» применяется: 

а) к отдельным видам гражданско-правовых договоров в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу РФ; 

б) ко всем договорам только в части, не противоречащей части первой ГК РФ; 

в) ко всем видам гражданско-правовых договоров. 

11. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 

не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара при 

дистанционном способе приобретения товара: 

а) потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара; 

б) продавец обязан заменить доставленный товар в течение двух месяцев с момента передачи 

товара по требованию покупателя; 

в) на данный товар устанавливается гарантийный срок, равный двум годам. 

12. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 

недостатков вправе: 

а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки 

(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара; 

б) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

такой товар суммы соответствующим перерасчетом покупной цены в течение десяти дней 

со дня передачи потребителю такого товара; 
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в) предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой 

же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 

либо безвозмездном устранении недостатков в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара, а при невозможности удовлетворения указанных требований 

продавцом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и возмещения убытков. 

13. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу: 

а) не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных 

дней; 

б) после экспертизы, проведенной комиссионером; 

в) в течение одного месяца после его приема. 

14. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара: 

а) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие; 

б) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено 

договором; 

в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом случае 

не являются равными гарантийному сроку основного изделия. 

15. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненной 

работы (оказанной услуги), при отсутствии гарантийного срока, в пределах: 

а) 1 года; 

б) 2 лет; 

в) 3 лет. 

16. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» правила выполнения 

отдельных видов работ (оказания услуг) утверждаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Государственной Думой РФ; 

в) Правительством РФ. 

17. В соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в РФ исполнитель, не 

предупредивший о непригодности или недоброкачественности переданного 

потребителем материала: 

а) не вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном 

материале; 

б) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном 

материале; 
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в) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном 

материале, если он немедленно приостановит выполнение работы (оказание услуги). 

18. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о 

его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение: 

а) трех дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 

б) семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 

в) десяти дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 

19. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющего факт и условия покупки товара: 

а) является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

б) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

в) может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований в зависимости от 

товара. 

20. В случае невыполнения требования потребителя о замене товара ненадлежащего 

качества в семидневный срок потребитель вправе предъявить: 

а) иные требования к продавцу, установленные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»; 

б) требования о расторжении договора; 

в) требования о возмещении убытков и замене товара на товар другой марки (модели, артикула) 

с соответствующим перерасчетом покупной цены. 

21. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 

общественного питания утверждаются: 

а) постановлениями Правительства РФ; 

б) федеральными законами; 

в) контрагентами; 

г) международными правовыми актами. 

22. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в случае нарушения 

установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных 

потребителем на основании закона новых сроков исполнитель уплачивает 

потребителю за каждый день (час) просрочки неустойку (пеню) в размере: 

а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги). 
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23. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную 

услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или 

третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и 

возмещении убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат 

удовлетворению в срок: 

а) 1 месяца; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней. 

24. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или 

иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель: 

а) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого 

предупреждения продать результат работы за разумную цену; 

б) обязан ждать явки потребителя за получением результата в течение шести месяцев, а потом 

обратиться в суд; 

в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня такого 

предупреждения продать результат работы за разумную цену. 

25. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от 

потребителя, исполнитель обязан заменить его однородным материалом (вещью) в 

срок: 

а) 15 дней; 

б) 7 дней; 

в) 3 дня. 

 

Модуль 3(для заочной формы обучения – модуль 4) 

1. Банковская система РФ: 

А) одноуровневая 

Б) двухуровневая 

В) трехуровневая 

Г) четырехуровневая 

2. ЦБ РФ осуществлять операции с недвижимостью: 

А) вправе 

Б) не вправе 

В) не вправе, кроме случаев, установленных законом 
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Г) не вправе, кроме случаев, связанных с обеспечением деятельности Банка 

России 

3. Банковские операции могут совершаться: 

А) только банками 

Б) банками и иными кредитными организациями 

В) банками и иными кредитными организациями в случаях, установленных 

законом 

Г) кредитными или некредитными организациями в случаях установленных 

законом 

4. Предметом кредитного договора являются: 

А) объекты недвижимости; 

Б) движимое имущество; 

В) ценные бумаги; 

Г) денежные средства. 

5. Письма ЦБ РФ являются: 

А) актами нормативного характера 

Б) актами нормативного характера в случаях, установленных ФЗ «О Центральном банке 

РФ) 

В) актами ненормативного характера 

Г) прецедентами 

6. Валютное регулирование относится к ведению: 

А) Российской Федерации 

Б) субъектов РФ 

В) совместному ведению РФ и субъектов РФ 

Г) Центрального банка РФ 

7. Кредитные организации могут создаваться в форме: 

А) акционерных обществ 

Б) хозяйственных обществ 

В) акционерных обществ и ООО 

Г) хозяйственных обществ и учреждений 

       10. Вкладом в уставный капитал кредитной организации не могут быть: 

А) денежные средства  в валюте РФ; 
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Б) денежные средства в иностранной валюте; 

В) векселя; 

Г) помещение, используемое для размещения кредитной организации. 

        11. Решение о банкротстве кредитной организации принимает: 

А) суд общей юрисдикции; 

Б) арбитражный суд; 

В) совет директоров кредитной организации; 

Г) Центральный банк России. 

     12. Принятие клиентом условий договора банковского вклада, предложенного банком, 

влечет: 

А) право банка заключить договор; 

Б) обязанность банка заключить договор: 

В) право клиента в одностороннем порядке изменить условия договора; 

Г) право банка в одностороннем порядке отказаться от заключения договора. 

    13. Договор банковского вклада может быть удостоверен: 

А) чеком; 

Б) облигацией; 

В) депозитным сертификатом; 

Г) акцией. 

    14. Сберегательный сертификат удостоверяет вклад: 

А) органа государственной власти; 

Б) органа муниципальной власти; 

В) физического лица; 

Г) юридического лица.  

15. Пластиковая карточка на протяжении всего срока действия является собственностью: 

А) банка-эквайера 

Б) банка-эмитента карточки 

В) владельца карточки 

Г) не находится ни в чьей собственности 
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16. Договор банковского вклада может быть удостоверен: 

А) чеком; 

Б) облигацией; 

В) депозитным сертификатом. 

17. Сберегательный сертификат удостоверяет вклад: 

a) органа государственной власти; 

b) физического лица; 

c) юридического лица. 

 

18. Составить таблицу «Структура валютных правоотношений»: 

Элементы структуры Общая 

характеристика 

Субъекты   

Объект   

Содержание  

 

19. Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности: 

1. один раз в три года; 

2. два раза в год (по итогам каждого полугодия); 

3. ежегодно; 

4. ежеквартально. 

20. Органами управления кредитной организации являются: 

1. совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и 

коллегиальный исполнительный орган; 

2. единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган; 

3. общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), 

единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган; 

4. совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган. 

21. НЕ могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации: 

1. привлеченные денежные средства. 

2. денежные средства в иностранной валюте; 

3. средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; 

4. ограничений нет. 

22. Принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии 

из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и 

образцы новых денежных знаков: 

1. Национальный совет; 

2. Совет директоров 

3. Председатель Банка России 

4. Правительство РФ. 

23. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как 

1. отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других 
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факторов; 

2. отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до 

востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных 

активов. 

3. отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска. 

4. 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

24. В каком случае Банк России ОБЯЗАН отозвать лицензию на осуществление банковских 

операций: 

1. установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия; 

2. задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, 

более чем на один год со дня ее выдачи; 

3. установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 

4. если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов. 

25. Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации 

устанавливает: 

1. Банк России; 

2. Министерство финансов Российской Федерации; 

3. Федеральное казначейство; 

4. Президент Российской Федерации. 

 

 

Модуль 4. (для заочной формы обучения – модуль 5) 

Ситуация 1 

ООО «Мобил» с использованием рекламных конструкций, установленных по ул. К., 12, в 

г. М., распространило рекламу следующего содержания. На двух рекламных билбордах 

содержалась надпись «к нашим ЦЕНАМ вернулся ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ! - ПЕСЕЦ ТОЛЩЕ, цены 

тоньше! - Мобильники еще дешевле». На первом билборде текст сопровождается рисунками 

сотового телефона в левом нижнем углу рекламного билборда, в верхней части билборда 

имеется рисунок объекта, имеющего хвост, представляющего образ невысокого неодетого 

существа с большим носом и глазами, торчащими ушами, с большим животом, имеющего в 

нижней части тела, ниже пояса, табличку, прикрывающую нижнюю часть тела, с надписью 

«цензура». На втором рекламном билборде в дополнении к указанному тексту и рисункам в 

левой нижней части билборда имелась накладка, из под которой проглядывала часть телефона. 

На накладке содержалась надпись «МОБИЛЬНИКИ К ЦЕНАМ ПРИШЕЛ ДВОЙНОЙ ПЕСЕЦ», 

накладка сопровождалась рисунками верхней части тела двух указанных существ, имеющими 

описанный выше образ. 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дел, 

возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе, решением признала 

рекламу мобильных телефонов, реализуемых ООО «Мобил», ненадлежащей, как нарушающей 

требования части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Предписанием 

антимонопольный орган обязал общество прекратить нарушение законодательства о рекламе. 

ООО «Мобил», посчитал, что антимонопольным органом не доказано, что реклама 

является ненадлежащей, и полагая, что решение Управления Федеральной антимонопольной 

службы является незаконным и нарушает его права в сфере предпринимательской 

деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

решения и предписания. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 



 62 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе. 

Ситуация 2 

Административным органом выявлена реклама ООО «Медведь» пива «Медведь», в сети 

Интернета на сайте http//www.medved.ru// с изображением продукции ООО «Медведь» с 

использованием образов людей. Поскольку, согласно пункту 6 части 1 статьи 22 Федерального 

закона «О рекламе», реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна 

использовать образы людей и животных, в отношении рекламодателя ООО «Медведь» было 

принято решение, которым распространяемая заявителем реклама была признана 

ненадлежащей, нарушающей требования Федерального закона «О рекламе». На основании 

данного решения было принято предписание, которым ООО «Медведь» предлагалось 

прекратить нарушения законодательства о рекламе. 

ООО «Медведь» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения и 

предписания антимонопольного органа недействительными. По мнению ООО «Медведь», в 

данном случае отсутствовала реклама продукции, поскольку информация направлялась 

определенному кругу лиц. Выводы антимонопольного органа о том, что информация, 

размещенная на интернет-сайте, относится к неопределенному кругу лиц, является 

неправильным. Кроме того, ООО «Медведь» полагает, что отношения урегулированные статьей 

14 Федерального закона «О рекламе» аналогичны размещению информации в Интернете. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе. 

Ситуация 3 

ЗАО «Издательский дом «Медиа» является учредителем и издателем газеты «Воронеж 

Info», зарегистрированной в качестве средства массовой информации специализирующегося 

как рекламное издание. В одном из номеров газеты «Воронеж Info» была размещена статья 

«Классика», в которой были описаны история происхождения, виды и состав вина «Конти». 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (УФАС) 

вынесло решение, которым рекламная статья алкогольной продукции «Шабли» признана 

ненадлежащей, поскольку в ней нарушены положения части 3 статьи 21 Федерального закона 

«О рекламе». УФАС исходило из того, что информация, содержащаяся в статье «Классика», 

представляет собой рекламу алкогольной продукции, которая является ненадлежащей рекламой 

и нарушается требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе», согласно 

которому реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться 

предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению 

должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). 

Отсутствие в рекламной статье «Классика», предупреждения о вреде чрезмерного потребления 

алкогольной продукции, которому должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной 

площади является нарушением требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе». 

Не согласившись с решением УФАС, ЗАО «Издательский дом «Медиа» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об отмене решения УФАС. В доказательство своей позиции 

ЗАО «Издательский дом «Медиа» ссылалось на то, что рекламная статья «Классика» является 

справочно-информационным материалом, не имеющим в качестве основной цели продвижение 

товара на рынке, в связи с чем, положения Федерального закона «О рекламе» на указанный 

материал не должны распространяться. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе. 

Ситуация 4: 

Между банком ОАО «Банк-Люкс» и Соловьевой А.М. был заключен кредитный договор, 

включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей: заявление на предоставление 

кредита «Отличные наличные» и открытие текущего счета, Тарифы и Условия предоставления 

кредитов «Отличные наличные» физическим лицам и их последующего обслуживания. 
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Подпунктом 2 пункта 8.1 Условий предоставления кредитов установлена обязанность заемщика 

по уплате неустойки за неисполнение обязательств по договору в размере, предусмотренном 

тарифами. Подпункт 9 пункта 9.1 Условий предоставления кредитов устанавливает право банка 

в одностороннем порядке внести изменения в условия и тарифы в оговоренных случаях 

(ухудшение финансового состояния заемщика, его увольнение с текущего места работы, 

удорожание привлекаемых банком кредитных ресурсов, принятие Банком России решения об 

изменении ставки рефинансирования), в том числе изменить размер процентной ставки по 

кредиту и комиссии, о чем банк должен уведомить заемщика. В случае несогласия с 

изменениями этих условий заемщик осуществляет полное погашение задолженности до даты 

вступления изменений в законную силу (подпункт 11 пункта 8.1 Условий предоставления 

кредитов). В пунктах 1.10, 1.11, 2.4 Условий предоставления кредитов на заемщика возложено 

обязательство по оплате комиссии по открытию и ведению банком ссудного счета. Пунктом 

11.1 Условий предоставления кредитов предусмотрено, что все споры, возникающие между 

банком и заемщиком, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения банка: город 

Люберцы, улица Тараса Шевченко, дом 23. 

За включение в договор названных условий, ущемляющих установленные законом права 

потребителей, постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы банк ОАО 

«Банк-Люкс» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 

рублей. 

Банк, не согласившись с этим постановлением управления, обратился в арбитражный суд 

с заявлением об отмене постановления УФАС. 

Вопросы. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 

последствия их установления. 

Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

Ситуация 5: 

ОАО «Пивоваренная компания «Медведь» (заказчик) и ООО «Пивзнер» (исполнитель) в г. 

Н. заключили договор, предметом которого являются маркетинговые услуги, направленные на 

увеличение продаж продукции ОАО «Пивоваренная компания «Медведь». Указанными лицами 

составлен протокол, фиксирующий соотношение продукции заказчика и иных производителей 

в  пивном баре «Пивзнер» в г. Н. по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 23:100% разливного пива 

производства заказчика, 0% - продукция иных производителей, 100% тарированного пива 

производства заказчика, 0% -продукция иных производителей. В соответствии с пунктом 2.1.2 

договора исполнитель обязуется обеспечить представленность продукции заказчика на 

территории заведения в ассортименте не менее 3 ассортиментных позиций разливного пива и 4 

позиций тарированного пива. Согласно пункту 3.2 договора услуги будут считаться 

оказанными и будут оплачены заказчиком в полном объеме только при условии отсутствия 

фактов осуществления исполнителем действий, изменяющих процентное соотношение (в 

сторону уменьшения) представленности продукции заказчика по сравнению с продукцией иных 

производителей, что влечет за собой уменьшение оплачиваемой заказчиком денежной суммы 

на 50% от стоимости услуг за соответствующий отчетный период. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Н-ской области, полагая, что 

наличие указанных условий в Договоре нарушает пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку может привести к разделу 

оптового рынка пива по ассортименту реализуемых товаров и вынесло соответствующее 

решение. 

ОАО «Пивоваренная компания «Медведь», полагая, решение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Н-ской области незаконным и нарушающим его права в сфере 

предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением об его 

отмене. 

Вопросы. 
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1. Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 

законодательства. 

Ситуация 6. 

В городе К., а также в К-кой области, ООО «Нефтепродукт» осуществляет розничную 

реализацию нефтепродуктов - бензинов марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по К0кой области поступили 

жалобы от десяти граждан-водителей, в которых названные лица просили провести проверку 

соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, 

осуществляющими на территории Кировской области торговлю нефтепродуктами, в связи с 

установлением и поддержанием на них высоких цен. 

Рассмотрев обращения указанных лиц, Управление посчитало, что в действиях ООО 

«Нефтепродукт» имеются признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем возбудило дело. При подготовке к 

рассмотрению данного дела, Управление провело анализ состояния и оценку конкурентной 

среды на розничном рынке реализации нефтепродуктов в городе К. за год, в ходе которого 

определило, что товаром, обращающимся на данном рынке, являются бензины марок АИ-80 

(низкооктановый), АИ-92, АИ-95 и АИ-98 (высокооктановые); географическими границами - 

административная территория города К.; данный рынок относится к рынкам с неразвитой 

конкуренцией, на нем осуществляют деятельность 13 хозяйствующих субъектов, в том числе 

ООО «Нефтепродукт», которое занимает доминирующее положение (с долей более 50 

процентов по высокооктановым бензинам и с долей менее 50 процентов по низкооктановым 

бензинам). 

Рассмотрев дело, комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения ООО 

«Нефтепродукт» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и квалифицировала его действия как злоупотребление доминирующим 

положением на розничных рынках нефтепродуктов города К. посредством установления и 

поддержания экономически и технологически необоснованных цен на них, результатом 

которых явилось ущемление интересов других лиц, а также ограничение конкуренции на иных 

товарных рынках, что отразила в решении. 

ООО «Нефтепродукт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось 

в арбитражный суд. 

Задание. 

Перечислите действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе 

следующие действия (бездействие). 

Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного законодательства. 

Ситуация 7. 

Банк при заключении кредитного договора с гражданином Ворониным А.К. включил в 

договор условие (пункт 3.1), что при открытии кредитором заемщику ссудного счета, 

последний уплачивает за его обслуживание единовременный платеж (тариф) в размере 1350 

рублей. 

По данному факту Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека был составлен протокол об административном 

правонарушении и вынесено постановление о привлечении банка к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, 

ущемляющих установленные законом права потребителя в размере 10000 рублей. В 

обосновании своей позиции банк ссылался на то, что право банков на применение комиссий за 

открытие, ведение (обслуживание) ссудных счетов предусмотрено письмом Центрального 

банка Российской Федерации (далее - Банк России) от 01.06.2007 № 78-Т «О применении 
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пункта 5.1 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П», в соответствии с которым 

указанный вид комиссий причислен к способам осуществления платежей заемщиков по 

обслуживанию ссуды. 

Задание. 

Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые последствия 

их установления. 

Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

Ситуация 8. 

Между ЗАО «Прайм» и ООО «Билингус» заключен договор, согласно которому стороны 

осуществляют информационное сотрудничество, которое направлено на организацию обучения 

физических лиц, подписавших договор с ООО «Билингус» об оказании образовательных услуг 

с частичной оплатой стоимости обучения за счет предоставляемого банком кредита на 

обучение, условия которого предоставлены банком для информации в приложении к договору. 

В соответствии с этим приложением одним из условий предоставления кредита является 

обязательное страхование жизни и потери трудоспособности клиента (заемщика) на сумму и 

срок кредита в одной из страховых компаний, рекомендованных банком, с оговоркой «если 

применимо». 

На момент заключения договора в банке введен новый продукт – «образовательный 

кредит без обязательного страхования жизни», однако, как установлено антимонопольным 

органом, заключенное сторонами соглашение не содержало альтернативного условия 

получения кредита - без заключения договора страхования. Названный новый продукт 

предполагает увеличение на 5 процентов действующей годовой процентной ставки по 

образовательному кредиту, по отношению к ставке по образовательному кредиту, 

предусматривающему дополнительное обеспечение возврата кредита в форме страхования 

жизни и потери трудоспособности. 

В ходе государственного контроля за соглашениями (в порядке статьи 35 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Управление Федеральной 

антимонопольной службы (УФАС) установил названную разницу в процентных ставках по 

кредитам. 

Вместе с тем УФАС посчитало, что заключенное банком и обществом соглашение 

содержит договоренность, приводящую к навязыванию заемщику невыгодных для него условий 

кредитного договора и не относящихся к предмету договора. 

По результатам контроля и рассмотрения дела УФАС приняло решение, согласно 

которому банк и общество признаны нарушившими пункт 5 части 1 статьи 11 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» «в части заключения соглашения, 

которое приводит (может привести) к навязыванию заемщику условий кредитного договора, 

невыгодных для него». Антимонопольный орган указал, что изложенные в приложении к 

договору специальные условия предоставления целевых кредитов на обучение не 

предоставляют заемщику возможности выбора кредитного продукта, тем самым создается 

условие навязывания заемщику единственного вида кредита на обучение. 

Не согласившись с этим решением УФАС, банк обратился в арбитражный суд. 

Задание. 

Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. 

Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного законодательства. 

 

Ситуация 9. 

На основании распоряжения Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области провело проверку заключаемых 

Банком «АМВ» с физическими лицами в рамках потребительского кредитования граждан 
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кредитных договоров (всех видов и по всем условиям кредитования) на предмет их 

соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей. 

В ходе проверки установлено, что в отдельные пункты кредитного договора, кредитного 

договора, состоящего из надлежащим образом заполненного и подписанного заемщиком и 

Банком «АМВ» согласия на кредит в Банке «АМВ» и Правил кредитования по продукту 

«Кредит наличными», включены условия, ущемляющие установленные законом права 

потребителя, а именно: 1) пункты 2.7, 2.9 договора, пункт 2.14 Правил кредитования содержат 

условие о возможности Банка в одностороннем порядке изменить очередность погашения 

задолженности; 2) пункты 2.5, 2.8 договора, информационная часть Согласия на кредит 

возлагают на потребителя обязанность по уплате комиссии за предоставление кредита; 3) пункт 

4.2.3 договора, пункт 3.2.3 Правил кредитования предусматривают право Банка досрочно 

взыскать сумму задолженности в случае нарушения заемщиком любого положения кредитного 

договора; 4) в пункт 4.2.4 договора, пункт 3.2.4 Правил кредитования включены условия о 

возможности изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки по 

договору; 5) пункт 5.2.3 договора содержит условие, согласно которому при полном погашении 

кредита ранее срока, указанного в пункте 1.1 кредитного договора, заемщик уплачивает Банку 

комиссию за полное досрочное погашение в соответствии с действующими тарифами Банка; 6) 

пункт 5.5 договора предусматривает, что все споры и разногласия по договору разрешаются в 

суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка (кроме споров по договорам, 

заключенным от имени Банка филиалами, споры по которым подлежат рассмотрению в суде 

общей юрисдикции по месту нахождения филиала) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 7) пункт 2.3 Правил кредитования возлагает на потребителя 

обязанность по несению издержек, пошлины и накладных расходов, связанных с 

предоставлением кредита; 8) в пункт 5.2 Правил кредитования и в пункт 5.2 договора включено 

условие о праве заемщика на досрочное погашение кредита, но не ранее истечения трех 

месяцев со дня предоставления кредита. Указанные нарушения отражены в акте проверки. 

Усмотрев в действиях Банка «АМВ» состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена в части 2 статьи 14.8 КоАП РФ, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ч-кой области составило протокол об административном правонарушении и вынесло 

постановление о привлечении Банка «АМВ» к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 10 000 рублей. 

Банк «АМВ» не согласился с постановлением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области и 

обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. По мнению Банка «АМВ», 

основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, так как Банк 

«АМВ» не применяет на практике условие кредитного договора о возможности в 

одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности. Взимание с 

потребителя комиссии за предоставление кредита и полное досрочное погашение, а также 

возложение на него обязанностей по несению издержек, пошлины и накладных расходов не 

противоречит статье 421 Гражданского кодекса и Федеральному закону «О банках и 

банковской деятельности». Условие о трехмесячном моратории на досрочное погашение 

кредита является гарантией Банка на получение прибыли, поскольку договором установлен 

более длительный срок кредитования. Возможность требовать досрочного возврата кредита (в 

случае нарушения заемщиком хотя бы одного из условий кредитного договора) и возможность 

одностороннего изменения Банком размера процентной ставки за пользование кредитом 

установлены в договоре по соглашению сторон, поэтому в силу статьи 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не нарушают прав потребителя. Соглашение сторон о 

договорной подсудности не нарушает требований Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Задание. 
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Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые последствия 

их установления. 

Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

10.Прямой маркетинг - это: 

а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем; 

б) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей; 

в) продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения; 

г) благожелательное представление товара в СМИ. 

11.Что является главным в определении маркетинг: 

- сбыт товара; 

- снижение издержек производства; 

- удовлетворение потребностей потребителей; 

- установление цены товара; 

12. Главное отличие пропаганды от рекламы в: 

а) ее платности; 

б) ее личном характере; 

в) ее общественном характере; 

г) она не оплачивается. 

13.Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из: 

а) пяти элементов; 

б) шести элементов; 

в) девяти элементов; 

г) трех элементов. 

14.Технология паблик рилейшнз включает: 

а) анализ, исследования и постановку задач; 

б) разработку программы и сметы; 

в) осуществление программы оценку результатов и доработку программы; 

г) все вышеперечисленное. 

15. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков 

товаров широкого потребления? 

- на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее 

- спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления 

- спрос на товары резко меняется 

16. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

- кабинетное исследование; 

- панельное исследование; 

- полевое исследование; 

17. К преимуществам специализированного рекламного агентства можно отнести: 

а) значительный практический опыт агентства; 

б) сотрудники заинтересованы в успех мероприятий; 

в) экономию средств; 
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г) все вышеперечисленное. 

18. Рекламируя товар, продавец должен выступать с утверждениями относительно 

товара, которые: 

а) немного преувеличивают его реальные свойства; 

б) достоверно отражают его свойства; 

в) не соответствуют его реальным свойствам; 

г) менее всего расхваливают данный товар. 

19. Реклама выступает как: 

а) средство живого общения с покупателями; 

б) способ диалога с аудиторией; 

в) средство увещевания; 

г) средство установления тесных контактов с потребителями. 

20. Основные недостатки методов ценообразования ориентированных на затраты : 

а) сложность расчета ; 

б) игнорирование спроса; 

в) игнорирование потребительских свойств товара. 

21 . Какие из перечисленные методов ценообразования ориентированы на 

платежеспособность покупателя ? 

а) на основе издержек производства 

б) мониторинга конкурентных цен 

в) аукциона 

г) рентабельности инвестиций 

д) пробных продаж 

22. Какие условия способствуют назначению высоких цен ? 

а) повышенное качество; 

б) высокие издержки производства 

в) высокая конкуренция; 

г) эксклюзивный сбыт. 

23. Реклама, как средство коммуникации отличается от «PR»: 

а) аудиторией; 

б) наличием договора на возмездное распространение информации; 

в) каналами распространения информации; 

г) контролем за содержанием информации 

2 4. Под продвижением товаров понимают: 

а) транспортировку товаров; 

б) продажу товаров посредникам; 

в) форму сообщений для информации, напоминания и убеждения потребителей. 

25. Как характеризуется информация, представленная в виде данных Госкомстата и 

опубликованных в СМИ? 

а) открытая 

б) закрытая; 

в) внутренняя 

г) внешняя 

д) первичная 

е) вторичная 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие : [16+] / 

Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, 

Т.В. Харитоновой. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959  

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/433737 
 

6.2. Дополнительная литература 

3. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 

4. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, 

Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450136  

5. Даниленко, С. А. Банковское потребительское кредитование : учебное пособие / С. 

А. Даниленко, М. В. Комиссарова. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 384 с. — 
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ISBN 978-5-7205-1092-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10546 

6. Основы предпринимательского права : учебное пособие / Н. В. Борисовская, Г. М. 

Зачесова, Л. А. Кравченко [и др.] ; под редакцией Г. М. Зачесовой. — Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2018. — 110 с. — ISBN 978-5-7641-1121-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111755 

 

 

7 «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку 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.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к  дифференцированному зачету, экзамену. 

К дифференцированному зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, и 

заочной формам обучения. 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» применяются различные образовательные технологии, 

в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

http://eduvideo.online/
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деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 

5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

5.4. 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 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

6.2. Дополнительная литература  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения проектного модуля 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

9.2. Программное обеспечение 

9.3. Информационные справочные системы 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

11. Образовательные технологии 

 

Лист регистрации изменений 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «Юридическое делопроизводство» соотносятся с общими 

целями и задачами ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в юридической 

сфере.   

 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной 

сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Юридическое делопроизводство»» реализуется в части дисциплин 

по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и очно-заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины: «Правоохранительные органы» бакалавриате.  

Изучение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины: «Преддипломная 

практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных   компетенций:  

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 профессиональной компетенции: 

• ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

•  способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

соответствующему направлению; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основные и перспективные 

направления развития социума в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

Уметь: анализировать тенденции 

социального развития с целью 

формирования вариативного правого 

поведения 

Владеть: правовыми средствами и 

способами воздействия на общественные 

процессы докладами и иными 

документами. 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

особенности государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль государства и 

права в политической системе общества, 

в общественной жизни; 

Уметь: вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность права, 

обладая правовой культурой и правовым 

мышлением; анализировать особенности 

государственного и правового развития 

России и зарубежных стран; оценивать 

характер и степень влияния государства 

на политическую систему общества и 

общественную жизнь 

Владеть: правовым мышлением и 

правовой культурой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

навыками применения результатов 

анализа особенностей государственного 

и правового развития России и 

зарубежных стран в профессиональной 

деятельности; навыками оценки роли 

государства и права в политической 

системе общества и общественной жизни 

ПК-3 Способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права  

 

Знать: законодательство Российской 

Федерации 

Уметь: давать квалифицированные 

разъяснения о правах и обязанностях в 

сфере права, о возможных правовых 

последствиях неправомерного поведения 

Владеть: способностью пресекать 

неправомерное поведение, в том числе в 

сфере договорной работы 

ПК-4 Способностью принимать решения и Знать: законодательство Российской 
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совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

 

Федерации 

Уметь: принимать компетентные 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Владеть: принимать компетентные 

решения и совершать юридические 

действия в сфере права в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: теоретические основы личностной 

и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке; требования речевого 

этикета, нормативные требования к 

культуре устной и письменной речи на 

иностранном языке; виды деловых писем 

Уметь: формулировать мысль в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке; логически верно, аргументировано 

и ясно строить устные и письменные 

высказывания в различных стилях и 

жанрах по проблемам профессиональной 

деятельности; в процессе личностно-

деловых коммуникаций аргументировано 

обосновывать свою позицию (как в 

устной, так и в письменной форме); 

доказательно подтвердить (или 

аргументировано опровергнуть) то или 

иное высказывание в предметном поле 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: правилами речевого этикета при 

решении задач личностно-деловой 

коммуникации различного уровня 

сложности; навыками грамотного и 

нормативно-требуемого построения 

устной и письменной речи, её логически 

верным, аргументированным и ясным 

изложением для решения задач 

профессиональной деятельности; 

навыками продуктивной личностной и 

профессиональной коммуникации 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 

___16___ зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 106 32 32 32 10 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

106 
32 32 32 10 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 106 32 32 32 10 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

470 
148 148 148 26 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

346 110 110 110 16 

Выполнение практических заданий 92 28 28 28 8 

Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час)  

 
зачёт зачёт зачёт 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

16 
5 5 5 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _______106______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ___470______ часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

в
 

т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (5 семестр) 

1.  Раздел 1 36 28 8 0 8 0 

2.  Раздел 2 36 30 6 0 6 0 

7. Раздел 3 36 30 6 0 6 0 

10. Раздел 4 36 30 6 0 6 0 

13. Раздел 5 36 30 6 0 6 0 



 8 

Модуль 2 (6 семестр) 

16. Раздел 6 36 28 8 0 8 0 

19. Раздел 7 36 30 6 0 6 0 

22. Раздел 8 36 30 6 0 6 0 

25. Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

28. Раздел 10 36 30 6 0 6 0 

Модуль 3 (7 семестр) 

29 Раздел 11 36 28 8 0 8 0 

30 Раздел 12 36 30 6 0 6 0 

31 Раздел 13 36 30 6 0 6 0 

32 Раздел 14 36 30 6 0 6 0 

33 Раздел 15 36 30 6 0 6 0 

Модуль 4 (8 семестр) 

 Раздел 16 36 20 10 0 10 0 

Общий объем, часов 576 470 106 0 106 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет/з

ачет/за

чет/экз

амен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 

№ 

п/

п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. 

самостоятельной работы 

 

  К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

р
у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 5 семестр 



 9 

1.  Раздел 1  30 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

2.  Раздел 2 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я, эссе 

2 
Контрольна

я работа 0 

3.  Раздел 3 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

4.  Раздел 4 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я, эссе 

2 
Контрольна

я работа 0 

5.  Раздел 5 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

Общий объем, 

часов 
148 110 - 28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   30 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 
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7.  Раздел 7   

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

8.  Раздел 8 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

9.  Раздел 9 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

10.  Раздел 10 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

Общий объем, 

часов 
148 110  28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  
Раздел 11   

 
30 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые и 

лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

2 
Контрольна

я работа 0 

12.  Раздел 12  

30 

22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

13.  Раздел 13  

30 

22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 
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14.  Раздел 14 29 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

5 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

15.  Раздел 15 29 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

5 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 0 

Общий объем, 

часов 
148 

11

0 
- 28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 4. 8 семестр 

16.  Раздел 16.  26 16 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

8 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

Общий объем, 

часов 
26 16 - 8 - 2 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель: получение основополагающих знаний об организации судебного делопроизводства, 

содержании, элементах и особенностях делопроизводства в судах, характерных особенностях 

юридического ведения судебного делопроизводства в судах общей юрисдикции, Арбитражном 

и Верховном судах. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие судебного делопроизводства. Понятие и виды информации и ее носителей в судебном 

делопроизводстве. Задачи и виды судебного делопроизводства. Метод 

судебного делопроизводства. Понятие дисциплины «Судебное делопроизводство». Общая 

характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих организацию 

деятельности судов. История судебного делопроизводства в России. 
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Тема 1.1. Основные понятия судебного делопроизводства. «Судебное делопроизводство» как 

учебная дисциплина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства. 

2. История развития судебного делопроизводства. 

3. Основные направления реформирования судебного делопроизводства. 

4. Принципы организации судебного делопроизводства. 

 

Тема 1.2. Виды документов и порядок работы с ними. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного 

делопроизводства. 

2. Должностной состав участников судебного делопроизводства. 

3. Распределение обязанностей между работниками аппарата суда. 

4. Основные требования руководства (инструкции) по делопроизводству в суде первой 

инстанции. 

5. Понятие и виды документов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: Реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 1: 

1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства. 

2. История судебного делопроизводства. 

3. Принципы организации судебного делопроизводства. 

4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного 

делопроизводства. 

5. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 

Цель: изучение понятия и видов документов судебного делопроизводства: организационные 

документы (уставы, положения, инструкции); распорядительные документы (приказы, 

распоряжения, решения); информационно-справочные документы  (акты, письма, факсы, 

справки, докладные служебные записки, протоколы и др.); документы по личному составу 

(приказы по л/с, трудовые договоры, трудовые книжки, личные карточки и т. д.).; коммерческие 

документы (контракты и т. д.); документы по обращениям граждан (предложения, заявления и 

др.); формуляр-образец. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Правовые и организационные основы делопроизводства в судах. Стадии судебного 

делопроизводства. Оформление уголовных, гражданских и административных дел. 

Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов разных звеньев. Структура, 

функции и задачи отдела делопроизводства в судах. Должностной состав судов общей 

юрисдикции. Правила внутреннего распорядка судов. Организация проверки ведения 

делопроизводства, хранения, сдачи в архив и уничтожения дел. Контроль и проверка 

исполнения. Автоматизация делопроизводства суда. 

 

Тема 2.1. Требования к оформлению документов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация судебных документов. 

2. Общая характеристика служебных документов. 

3. Виды судебных актов по гражданским делам. 

4. Виды судебных актов по уголовным делам. 

5. Судебные акты арбитражного суда. 

 

Тема 2.2. Электронный документооборот 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стадии судебного делопроизводства. 

2. Должностной состав участников судебного делопроизводства. 

3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы. 

4. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах. 



 14 

5. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и 

формы учёта). 

6. Методика сбора и обработки статистических данных. 

7. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 2: 

1. Основные требования Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах 

республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах 

автономной области и автономных округов. 

2. Основные требования Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде. 

3. Требования к оформлению документов ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. 

4. Внедрение систем электронного правосудия. 

5. Информатизация судов и органов судейского сообщества. 

Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства. 

6. История судебного делопроизводства. 

7. Принципы организации судебного делопроизводства. 

8. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию судебного делопроизводства. 

9. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах. 

10. Классификация судебных документов. 

11. Общая характеристика служебных документов. 

12. Виды судебных актов по гражданским делам. 

13. Виды судебных актов по уголовным делам. 

14. Судебные акты арбитражного суда. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ 

 

Цель: получение знаний о правовом режиме судебного делопроизводства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Поступление судебных дел в суд и 

распределение их между судьями. Деятельность судьи, помощника судьи, секретаря судебного 

заседания по подготовке к рассмотрению уголовного дела в первой инстанции. Планирование 

судебного следствия. Составление плана судебного следствия и рабочих записей. Методика 

составления плана судебного следствия и рабочих записей. Форма ведения рабочих записей. 

Проект судебного акта. Составление и оформление приговора. Деятельность судьи, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания по подготовке к рассмотрению гражданского дела в 

первой инстанции. Деятельность судьи, помощника судьи, секретаря судебного заседания по 

подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в первой инстанции. 

Тема 3.1. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работники аппарата суда. 

2. Прием граждан и организация приема посетителей в суде. 

3. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих 

документов касающихся судебного делопроизводства. 

 

Тема 3.2. Организация рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел в 

судебном заседании первой инстанции. Особенности организации делопроизводства в 

системе арбитражных судов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству. 

2. Порядок учёта в суде вещественных доказательств. 

3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 3: 
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1. Стадии судебного делопроизводства. 

2. Должностной состав участников судебного делопроизводства. 

3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы. 

4. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах. 

5. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и формы учёта). 

6. Методика сбора и обработки статистических данных. 

7. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

1. Правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в сфере 

государственной, коммерческой или общественной деятельности. 

а) устав; 

б) конституция; 

в) договор подряда; 

г) ходатайство. 

2. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и граждан, 

их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в 

определенной сфере государственного управления, хозяйственной или иной деятельности, 

это – 

а) распоряжение; 

б) устав; 

в) приказ; 

г) указание 

3. Регистрационный номер документа состоит из ... 

а) порядкового номер; 

б) ссылки на регистрационный номер; 

в) справочных данных об организации; 

г) места составления 

4. Отметка, проставляемая на документе, содержащая наименование файла, дату и другие 
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поисковые данные. 

а) дата; 

б) отметка о поступлении документа в организацию; 

в) идентификатор электронной копии; 

г) отметка об исполнителе. 

5. Реквизит документа - это: 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа; 

в) его отдельный элемент 

6. Что является датой протокола: 

а) дата подписания; 

б) дата заседания; 

в) дата регистрации 

7. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: 

а) вид документа; 

б) место издания; 

в) адресат; 

г) заголовок к тексту 

8. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя: 

а) для придания документу юридической силы; 

б) для оперативной связи; 

в) для правильного оформления 

9. Виза согласования проставляется на документе: 

а) после подписания руководителем; 

б) до подписания; 

в) на экземпляре, предназначенном для подшивки в дело 

10. Первый этап движения документов в организации. 

а) экспедиционная обработка; 

б) предварительное рассмотрение документов; 

в) организация движения документов внутри организации: 

г) обработка исполненных и отправленных документов. 
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Цель: получение знаний о систематизации и обеспечении сохранности документов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы, задачи и структура судебной 

статистики. Правила ведения статистики, характеризующей деятельность судов. Методика 

сбора и обработки данных судебной статистики Статистика судимости. Отчет о работе суда по 

рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях. 

Оперативная отчѐтность. Справочная работа по учѐту законодательства и судебной практики в 

судах. Систематизация законодательства и судебной практики. 

 

Тема 4.1. Архивное делопроизводство в суде.  Организация судебной статистики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок учета в суде вещественных доказательств. 

2. Методика сбора и обработки статистических данных. 

3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы. 

 

Тема 4.2. Информационные технологии в деятельности суда. Электронный 

документооборот в судах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информатизация судов и органов судейского сообщества. 

2. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих 

документов касающихся судебного делопроизводства. 

3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства. 

4. Методика сбора и обработки статистических данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов по Разделу 4: 

1. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству. 

2. Порядок учёта в суде вещественных доказательств. 

3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства. 

4. Основные направления реформирования судебного 

делопроизводства. 

5. Судебное делопроизводство в зарубежных странах. 
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6. Стадии судебного делопроизводства. 

7. Должностной состав участников судебного делопроизводства. 

8. Задачи канцелярии суда и организация ее работы. 

9. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах. 

10. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и формы учёта). 

11. Методика сбора и обработки статистических данных. 

12. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5 Актуальные вопросы юридического делопроизводства в органах нотариата и 

адвокатуры 

 

Цель занятия: закрепление знаний и навыков по составлению и оформлению организационных 

документов: положений, инструкций, должностных инструкций, договоров и т.д. Уяснение 

некоторых особенностей по разработке проектов нормативных правовых актов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций, 

должностных инструкций, договоров и т.д. Особенности разработки проектов нормативных 

правовых актов. 

Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений, 

протоколов и т.д. 

Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок, 

справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д. 

Правила составления и оформления научно-технических документов: статей, книг, технических 

отчётов и описаний. 

Понятие документооборота. Его характеристика как составной части документоведения 

(делопроизводства). Количественные и качественные параметры документооборота. Этапы 

движения и порядок обработки документов. 

Значение и общие правила регистрации документов. Индексирование и регистрационные 

формы. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация 

отправляемых документов. Прохождение внутренних документов. 

Технология и особенности нормотворческого процесса в органах нотариата и адвокатуры. 

 

Тема 5.1. Правила подготовки и особенности оформления отдельных видов документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила составления и оформления организационных документов. 

2. Правила подготовки распорядительных документов. 

3. Правила подготовки информационно-справочных документов. 

4. Особенности подготовки ответа в государственные органы. 
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5. Особенности подготовки документов отчетной документации.  

 

Тема 5.2. Документооборот: понятие и содержание. Характеристика его основных 

этапов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие документооборота, его характеристика.  

2. Количественные и качественные параметры документооборота. 

3. Этапы движения и порядок обработки документов. 

4. Технология регистрации поступающих документов. 

5. Подготовка и регистрация отправляемых документов. 

6. Прохождение внутренних документов. 

7. Особенности регистрации обращений граждан. 

 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: рефераты 

 

 

Перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные 

источники, язык, ограничительные грифы 

2. Способы вступления нормативных актов в силу. 

3. Принципы и общие правила проведения систематизации. 

4. Кодификация и правила ее проведения. 

5. Консолидация и правила ее проведения 

6. Инкорпорация и правила ее проведения. 

7. Учет правовых актов. Компьютеризация работы по систематизации. 

8. Понятие толкования, его структура, объективные и субъективные причины толкования. 

9. Техника толкования нормативных актов (языковый, логический, систематический, 

специально-юридический, исторический, функциональный, телеологический способы). 

10. Виды толкования 

11. Официальное толкование и его виды. Особенности аутентичного толкования. 

Особенности судебного толкования. 

12. Виды правореализационных документов и правила их создания (требования к ним). 

13. Технико-юридические особенности договоров, их типовая структура 

14. Техника ведения договорной работы. Стадии договорной работы. 

15. Характеристика правоприменения: понятие, причины, формы и виды, 

Правоприменительные акты. 

16. Судебное решение и приговор как основные акты: общая характеристика. Значение 

основных судебных актов 

17. Требования к содержанию основных судебных актов (законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость, полнота) 

18. Правила обеспечения логики основных судебных актов. Значение логики в судебной 

деятельности. 
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19. Структура основных судебных актов. Общая характеристика их структуры. Структура 

судебного решения. Структура судебного приговора. 

20. Языковые правила составления судебных актов: лексические, синтаксические, 

стилистические правила. Специфика языка судебных актов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

МОДУЛЬ 2 

РАЗДЕЛ 1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Понятие, задачи и виды систем делопроизводства. Назначение, виды и 

формы документов 

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о понятии, задачах, видах систем 

делопроизводства, назначении, видах и формах документов, в том числе по их практическому 

применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с 

рекомендуемым материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие систем делопроизводства. Задачи систем делопроизводства. Виды систем 

делопроизводства. Понятие документов. Сущность документов, их функциональное 

назначение. Виды и формы документов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды систем делопроизводства. 

2. Основные и факультативные задачи систем делопроизводства. 

3. Сущность и значение документов в современном мире. 

4. Формы документов, изменение их формы. 

5. Понятие и виды документов. 

 

Тема 1.2. История делопроизводства в России, его современное государственное 

регулирование и обеспечение  

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся об истории делопроизводства в России, 

его государственном регулировании и обеспечении, в том числе по их практическому 

применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с 

рекомендуемым материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение делопроизводства в древнерусском государстве. Дореволюционное 

отечественное делопроизводство. Делопроизводство в советскую эпоху. Нормативные 

документы. ГОСТы. Государственное регулирование и обеспечение делопроизводства в 

Российской Федерации. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства. 

Организационное обеспечение делопроизводства. Обязанности сотрудников в области 

делопроизводства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Делопроизводство в Древней Руси. Зарождение. 

2. Делопроизводство в 15-16 вв. (российское царство). 
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3. Делопроизводство в 18-19 вв (эпоха абсолютизма). 

4. Делопроизводство в советский период. 

5. Способы государственного регулирования и обеспечения делопроизводства в 

Российской Федерации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие документа, его функции. 

2. Место и роль документов в управлении. 

3. Классификация документов, их виды и формы. 

4. Формуляр документа. 

5. Организационное построение службы делопроизводства. 

6. Распределение функций между подразделениями делопроизводства и исполнителями. 

7. Организация работы секретаря-референта. 

8. Примерное положение о структурном подразделении по делопроизводству. 

9. Нормативное обеспечение делопроизводства. 

10. Государственная единая система делопроизводства: понятие, значение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Документирование управленческой деятельности  

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о документировании управленческой 

деятельности, правилах, требованиях, стандартах, в том числе по их практическому 

применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с 

рекомендуемым материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Документирование управленческой деятельности. Состав реквизитов документов. 

Правила оформления реквизитов документов. Требования к бланкам документов. Понятие 

реквизитов документов. Общие правила подготовки документов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Управленческая деятельность: понятие и разновидности. 

2. Оформление реквизитов документов.  

3. Последовательность оформления реквизитов документов. 

4. Регистрация управленческих актов. 

5. Понятие и функции реквизитов документов. 

 

Тема 2.2. Понятие, сущность, организация документооборота  

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о понятии, сущности, организации 

документооборота в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в том 

числе по их практическому применению. Сформировать у студентов умения и навыки 

самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие документооборота. Понятие организации документооборота. Сущность и 

функциональное значение организации документооборота. Регистрация, доставка и отправка 

документов. Прием и первичная обработка входящих документов. Документы, поступающие из 

иных государственных органов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность документооборота. 

2. Порядок регистрации входящей документации. 

3. Прием и первичная обработка документов. 

4. Прием документов из органов местного самоуправления. 

5. Стадии документооборота: сущность и последовательность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Общие положения по документированию управленческой деятельности. 

2. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

3. Правила оформления документов. 

4. Составление и оформление основных видов управленческих документов. 

5. Порядок и способы оформления реквизитов документов. 

6. Порядок приема документов из органов государственной власти. 

7. Регистрация входящей и исходящей документации. 

8. Порядок досылки или замены ранее отправленного электронного документа. 

9. Специфика работы с электронными документами. 

10. Первичная обработка документов: понятие и характеристика. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 3.1. Составление и оформление основных видов документов. Управление 

документами в системе электронного документооборота 

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о составлении, оформлении основных 

видов документов, управлении ими с помощью системы электронного документооборота, в том 

числе по их практическому применению. Сформировать у студентов умения и навыки 

самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составление документов. Оформление документов. Управление документами в системе 

электронного документооборота. Организационные документы. Распорядительные документы. 

Информационно-справочные документы. Включение документов в СЭД. Внесение сведений о 

документе. Работа со справочниками и классификаторами в СЭД. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа в системе электронного документооборота (СЭД): принципы и правила. 

2. Порядок внесения сведений о документах в СЭД. 

3. Функциональное назначение организационных документов. 

4. Распорядительные документы: понятие и виды. 
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5. Содержание и цели информационно-справочных документов. 

 

Тема 3.2. Технология работы с документами. Контроль исполнения документов 

(поручений) 

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о технологии работы с документами, 

контроле исполнения документов (поручений), в том числе по их практическому применению. 

Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом и правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология работы с документами. Контроль исполнения документов (поручений). 

Организация документооборота. Общие правила регистрации документов. Работа с 

внутренними документами. Отправление документов: подготовка и регистрация. Учет 

поступающих документов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учет и регистрация документов при их поступлении в организацию. 

2. Отправление документов: подготовка и регистрация. 

3. Порядок работы с внутриорганизационными документами. 

4. Процедура и методы учета объемов документооборота. 

5. Порядок и процедура осуществления контроля за исполнением документов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Понятие и общие положения документооборота. 

2. Регистрация и учет поступающих в организацию документов. 

3. Подготовка и регистрация отправляемых документов. 

4. Прохождение внутренних документов. 

5. Учет объемов документооборота. 

6. Контроль за исполнением документов. 

7. Осуществление учета документов. 

8. Осуществление контроля исполнения документов. 

9. Основные системы учета и контроля документов. 

10. Порядок работы в системе электронного документооборота. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕДАЧА И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 4.1. Документальный фонд государственного органа, органа местного 

самоуправления  

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о документальных фондах 

государственных органов, органов местного самоуправления, составлении и утверждении 

номенклатуры дел, в том числе по их практическому применению. Сформировать у студентов 

умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми 

нормами. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Документальные фонды государственных органов, органов местного самоуправления. 

Номенклатура дел: понятие, функции, цели создания. Порядок внесения документов в 

номенклатуру дел. Прядок ведения номенклатуры дел. Назначение документального фонда. 

Порядок внесения документов в документальный фонд государственного органа, органа 

местного самоуправления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и назначение документальных фондов государственных органов, органов 

местного самоуправления. 

2. Порядок работы с номенклатурой дел. 

3. Внесение документов в документальный фонд. 

4. Проверка условий хранения документов: порядок и назначение. 

5. Основные правила составления номенклатуры дел. 

 

Тема 4.2. Подготовка документов к передаче на хранение в архив государственного 

органа, выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения 

Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о подготовке документов к передаче на 

хранение в архив государственного органа, выделении к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения, в том числе по их практическому применению. Сформировать у 

студентов умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и 

правовыми нормами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовка документов к передаче на хранение в архив государственного органа. 

Выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения. Систематизация 

документов. Формирование и оформление дел. Правила технического обеспечения работы с 

документами. Проведение экспертизы ценностей документов: порядок и назначение. Дела 

постоянного и временных сроков хранения. Составление описи дел. Оформление дел на 

бумажном и электронном носителе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок передачи документов на хранение в архив государственного органа. 

2. Экспертиза ценностей документов. 

3. Виды документов по срокам их хранения. 

4. Порядок и методы систематизации документов. 

5. Порядок составления описи дел. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Первичная группировка документов. 

2. Номенклатура дел: назначение и понятие, форма и содержание. 

3. Формирование дел (порядок оформления дел). 

4. Подготовка документов к последующему хранению и использованию. 

5. Взаимосвязь средств вычислительной техники с формами документов. 

6. Основные требования к документам, обеспечивающие эффективность использования 

технических средств. 

7. Требования к документам, изготовляемых с помощью печатных устройств. 

8. Порядок проведения экспертизы ценностей документов. 
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9. Систематизация документов: общие правила проведения. 

10. Порядок уничтожения документов, не подлежащих хранению. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: получение знаний о профессиональных навыках юриста: коммуникативных, 

экспертно-консультационных, документационного оформления профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности; получение знаний о содержании 

профессионально-этических требований предъявляемых к юристам, о правовых основах, видах 

и содержании юридической ответственности юристов; изучение требования к документам, 

образующимся в процессе деятельности юриста; формирование первичных умений и навыков 

реализации обязанностей, предусмотренных юридической профессией с учетом уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина и соблюдения требований профессиональной 

этики юриста.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие профессиональных навыков юриста. Навыки работы с документами. Документы в 

практической деятельности юриста. Основы юридического делопроизводства и оценки 

документов. Коммуникативные навыки юриста. Навыки интервьюирования. Навыки задавания 

вопросов. Навыки консультирования. Понятие, цели и задачи консультирования. 

Разрешение правовых конфликтов. Понятие правового конфликта, отличие от иных видов 

социальных конфликтов. Формы и способы разрешения правовых конфликтов. Альтернативные 

способы разрешения правовых конфликтов: медиация, переговоры и др.). Основания и порядок 

применения альтернативных способов разрешения юридических конфликтов.  

Аналитические навыки юриста. Юридический анализ дела: понятие и технология. Выработка 

позиции по делу. Определение характера возникшего правоотношения и его юридическая 

квалификация. Анализ доказательства по делу.  

Определение способов и порядка защиты прав и интересов клиента. Факторы, 

предопределяющие выработку позиции по делу. 

Высшие моральные ценности и основные категории этики, их роль в формировании 

мировоззрения юриста. Профессиональная этика юриста: понятие и содержание. Разновидности 

профессиональной этики юриста. Доступ к юридической профессии. Этические проблемы, 

связанные с профессиональным статусом юриста 

Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. Конституционно-правовые 

основы профессиональной этики юриста. Этические кодексы юристов. Нормы 

профессиональной этики юриста в международных документах. 

Этика делового общения юристов. Межличностные коммуникации юристов. Конфликт 

интересов. Деловой этикет юриста: понятие и значение. Требования этикета к внешнему виду и 

культуре поведения юриста. Этика деловых мероприятий: бесед, встреч, переговоров, 

совещаний, заседаний. Деловые визиты. Культура приема граждан. Общение с представителями 

средств массовой информации. 
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Понятие и сущность юридической ответственности. Основание и условия юридической 

ответственности. Состав правонарушения как фактическое основание юридической 

ответственности. Особенности профессиональной ответственности юриста. 

Понятие, место и значение юридической техники в юридической практике. Виды юридической 

техники. Правотворческая и правоприменительная юридическая техника. Законодательная и 

иная правотворческая юридическая техника. Общая и отраслевая юридическая техника. 

Юридическая техника в материальном и процессуальном праве. 

Основные приемы юридической техники. Правовая лексика, правовые тексты. Юридические 

конструкции. Правовые презумпции и фикции, преюдиции в праве. 

Юридические документы: понятие, значение в профессии юриста. Виды юридических 

документов. Нормативные и правоприменительные акты, договоры, заявления и иные 

юридические документы. Федеральные, региональные и местные юридические акты. 

Технология составления юридического документа. Приемы юридической аргументации в 

юридических документах. Значение юридической литературы и электронных справочно-

правовых систем в составлении юридических документов и других направлениях 

профессиональной деятельности юриста. 

Этика юридических документов. 

 

Тема 5.1. Профессиональные навыки юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие профессиональных навыков юриста. 

2. Навыки работы с документами. 

3. Коммуникативные навыки юриста 

4. Навыки интервьюирования. 

5. Навыки консультирования. 

6. Разрешение правовых конфликтов. 

7. Аналитические навыки юриста.  

 

Тема 5.2. Профессиональная этика юриста: понятие, содержание и правовые основы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная этика юриста: понятие, содержание, разновидности. 

2. Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. 

3. Конституционно-правовые основы профессиональной этики юриста. 

4. Этические кодексы юристов. 

5. Нормы профессиональной этики юриста в международных документах. 

6. Этика делового общения юристов, деловой и речевой этикет. 
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Тема2.3. Ответственность юриста: понятие и содержание 

Вопросы для самоподготовки: 

11. Понятие и сущность юридической ответственности, ее виды. Особенности 

профессиональной ответственности юриста. 

2. Особенности ответственности судей. 

3.Ответственность адвоката за ненадлежащее оказание юридической помощи. 

4. Ответственность работников прокуратуры, полиции, иных правоохранительных органов. 

5. Особый порядок производства по уголовным делам в отношении судей, адвокатов, 

прокуроров, следователей, руководителей следственных органов. 

 

Тема 5.4. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, место и значение юридической техники в юридической практике. 

2. Виды юридической техники. 

3. Основные приемы юридической техники. 

4. Юридические документы: понятие, значение в профессии юриста, виды и технология 

составления. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

Примерные практические задачи к разделу 2: 

 

1. Роль юридической работы в демократическом правовом государстве 

2. Социальная роль профессии юриста. 

3. Роль права в развитии науки и образования. 

4. Почему я выбрал профессию юриста? 

5. Академический юрист и юрист-практик: штрихи к портрету. 

6. Факторы актуализации этического регулирования юридической профессии. 

7. Роль юриста в разрешении конфликтов. 

8. Неприкосновеннсть судей: сущность и содержание; 

9. Особенности профессиональной этики юристов, работающих в различных сферах 

юридической деятельности. 

10. Правовые основы адвокатской тайны. 



 29 

11. Виды документов, образующиеся в деятельноси юриста. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

МОДУЛЬ 3 

РАЗДЕЛ 1. Основы юридического делопроизводства в организации 

Цель занятия: усвоить основные понятия и содержание дисциплины юридическое 

делопроизводство в организации, а также общие принципы юридического делопроизводства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие правового документа, разграничение понятий правовой документ и правовой акт. 

Классификация правовых документов. Нормативные, правоприменительные и 

правореализационные правовые акты. Акты толкования права. Правоустанавливающие 

правовые документы. Смешанные правовые акты. Законодательство: подходы к пониманию 

категории. Система законодательства. Качество законодательства: понятие и общие критерии. 

Принципы юридической техники: понятие и значение. Соотношение принципов, способов, 

методов и средств юридического делопроизводства. Классификационные критерии принципов 

юридического делопроизводства. Основные содержательные, логические, языковые, 

структурные, формально-реквизитные, процедурные принципы юридического 

делопроизводства 

 

Тема 1.1. Правовые документы как объекты юридического делопроизводства в организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие правового документа?  

2. Понятие нормативного правового акта? 

3. Классификация нормативных правовых актов в Российской Федерации? 

4. Акты токования права? 

5. Понятие правоустанавливающих документов? 

6. Виды правоустанавливающих документов? 

7. Правоприменительные правовые акты? 

8. Виды ведомственных нормативных актов? 

9. Локальные акты организации? 

Тема 1.2. Общие принципы юридического делопроизводства в организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы юридической техники: понятие и значение? 

2. Методы юридического делопроизводства? 

3. Соотношение принципов, способов, методов и средств юридического делопроизводства? 

4. Классификационные критерии принципов юридического делопроизводства? 

5. Содержательные принципы юридического делопроизводства? 

6. Структурные принципы юридического делопроизводства? 

7. Процедурные принципы юридического делопроизводства? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: рефераты 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Объект и предмет юридического делопроизводства 

2. Методология юридической техники (общенаучные, логические, лингвистические, 

технические и другие методы). 

3. Значение юридического делопроизводства для юриста 

4. Эволюция юридического делопроизводства 

5. Понятие и формы юридической деятельности. 

6. Юридические документы: понятие и виды. Значение юридических документов. 

Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота. 

7. Понятие и структура юридического делопроизводства. 

8. Виды юридического делопроизводства. 

9. Особенности юридической техники в различных правовых семьях мира 

10. Понятие содержания юридического делопроизводства. 

11. Правила достижения социальной адекватности юридических документов 

(содержательные правила) 

12. Правила обеспечения логики юридических документов. 

13. Структурные правила составления правовых документов. 

14. Языковые правила написания юридических документов. 

15. Реквизитные правила оформления юридических документов. 

16. Процедурные правила принятия юридических документов. 

17. Понятие законодательства. Требования к законодательству или критерии его 

качества 

18. Экспертиза проектов нормативных актов. 

19. Требования к содержанию нормативных актов 

20. Основные способы и приемы формирования содержания 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. Юридические документы и правила их подготовки 

Цель занятия: изучение системы юридических документов, уяснение места и роли документов 

в управлении органами, учреждениями и организациями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие документа, его функции и признаки. 

Документ и информация. Формуляр документа. Место и роль документов в управлении 

органами, учреждениями и организациями. 

Классификация носителей документационной информации (документов), их виды и формы. 

Система документации. Унификация и стандартизация. Унифицированная система 

документации. Организационно-распорядительная документация. Понятие и виды 

нормативных актов. 

Общие требования, предъявляемые к документу. 
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Понятие документирования как составной части документоведения (делопроизводства). 

Функциональная характеристика документирования: составление, оформление и изготовление 

документа. 

Общие правила и технология составления документа. Правила оформления документов. 

Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и 

оформляющей части документа. Требования к бланкам документов. 

Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу документов. Правила 

оформления документов при использовании технических (печатных) средств и устройств. 

Требования к изготовлению документов. 

Тема 2.1. Понятие, назначение, виды и формы документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие документа, его функциональное назначение? 

2. Классификация документов, их виды и формы? 

3. Унификация и стандартизация управленческих документов? 

4. Общие требования, предъявляемые к документу? 

5. Унифицированные системы документации? 

 

Тема 2.2. Документирование: понятие и содержание. Общие правила подготовки 

документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие документирования, его функциональная характеристика? 

2. Общие правила и технология составления документа? 

3. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, 

содержательной и оформляющей части документа? 

4. Правила оформления документов? 

5. Правила оформления документов при использовании технических (печатных) 

средств и устройств? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: рефераты 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Правовые дефиниции 

2. Юридические конструкции 

3. Правовые презумпции 

4. Правовые фикции 

5. Правовые аксиомы 

6. Логические правила составления нормативно-правового акта 

7. Структура нормативного акта 

8. Структурные единицы текста. Правила расположения структурных единиц текста 

9. Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов и их система. 

10. Слово и словосочетания в нормативных актах (лексические правила) 

11. Предложения в нормативном тексте (синтаксические правила) 

12. Стиль нормативных актов 

13. Правовые аббревиатуры 
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14. Символические приемы 

15. Принципы и правила создания корпоративных актов (общие и специфические) 

16. Планирование правотворческой деятельности. Значение планирования. Виды планов 

(перспективные, среднесрочные, краткосрочные) 

17. Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы (структура) 

18. Стадии законодательного процесса 

19. Процедура принятия правительственных постановлений 

20. Ведомственный правотворческий процесс 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 3 Актуальные вопросы юридического делопроизводства в организации 

Цель занятия: закрепление знаний и навыков по составлению и оформлению организационных 

документов: положений, инструкций, должностных инструкций, договоров и т.д. Уяснение 

некоторых особенностей по разработке проектов нормативных правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций, 

должностных инструкций, договоров и т.д. Особенности разработки проектов нормативных 

правовых актов. 

Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений, 

протоколов и т.д. 

Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок, 

справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д. 

Правила составления и оформления научно-технических документов: статей, книг, технических 

отчётов и описаний. 

Понятие документооборота. Его характеристика как составной части документоведения 

(делопроизводства). Количественные и качественные параметры документооборота. Этапы 

движения и порядок обработки документов. 

Значение и общие правила регистрации документов. Индексирование и регистрационные 

формы. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация 

отправляемых документов. Прохождение внутренних документов. 

Технология и особенности нормотворческого процесса в органах внутренних дел. 

 

Тема 3.1. Правила подготовки и особенности оформления отдельных видов документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Правила составления и оформления организационных документов. 

7. Правила подготовки распорядительных документов. 

8. Правила подготовки информационно-справочных документов. 

9. Особенности подготовки ответа в государственные органы. 

10. Особенности подготовки документов отчетной документации.  

 

Тема 3.2. Документооборот: понятие и содержание. Характеристика его основных 

этапов. 

Вопросы для самоподготовки: 

8. Понятие документооборота, его характеристика.  

9. Количественные и качественные параметры документооборота. 
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10. Этапы движения и порядок обработки документов. 

11. Технология регистрации поступающих документов. 

12. Подготовка и регистрация отправляемых документов. 

13. Прохождение внутренних документов. 

14. Особенности регистрации обращений граждан. 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: рефераты 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

21. Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные 

источники, язык, ограничительные грифы 

22. Способы вступления нормативных актов в силу. 

23. Принципы и общие правила проведения систематизации. 

24. Кодификация и правила ее проведения. 

25. Консолидация и правила ее проведения 

26. Инкорпорация и правила ее проведения. 

27. Учет правовых актов. Компьютеризация работы по систематизации. 

28. Понятие толкования, его структура, объективные и субъективные причины толкования. 

29. Техника толкования нормативных актов (языковый, логический, систематический, 

специально-юридический, исторический, функциональный, телеологический способы). 

30. Виды толкования 

31. Официальное толкование и его виды. Особенности аутентичного толкования. 

Особенности судебного толкования. 

32. Виды правореализационных документов и правила их создания (требования к ним). 

33. Технико-юридические особенности договоров, их типовая структура 

34. Техника ведения договорной работы. Стадии договорной работы. 

35. Характеристика правоприменения: понятие, причины, формы и виды, 

Правоприменительные акты. 

36. Судебное решение и приговор как основные акты: общая характеристика. Значение 

основных судебных актов 

37. Требования к содержанию основных судебных актов (законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость, полнота) 

38. Правила обеспечения логики основных судебных актов. Значение логики в судебной 

деятельности. 

39. Структура основных судебных актов. Общая характеристика их структуры. Структура 

судебного решения. Структура судебного приговора. 

40. Языковые правила составления судебных актов: лексические, синтаксические, 

стилистические правила. Специфика языка судебных актов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. Основы юридического делопроизводства в органах нотариата и адвокатуры 

Цель занятия: усвоить основные понятия и содержание дисциплины Юридическое 

делопроизводство в органах нотариата и адвокатуры, а также общие принципы юридического 

делопроизводства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Понятие правового документа, разграничение понятий правовой документ и правовой акт. 

Классификация правовых документов. Нормативные, правоприменительные и 

правореализационные правовые акты. Акты толкования права. Правоустанавливающие 

правовые документы. Смешанные правовые акты. Законодательство: подходы к пониманию 

категории. Система законодательства. Качество законодательства: понятие и общие критерии. 

Принципы юридической техники: понятие и значение. Соотношение принципов, способов, 

методов и средств юридического делопроизводства. Классификационные критерии принципов 

юридического делопроизводства. Основные содержательные, логические, языковые, 

структурные, формально-реквизитные, процедурные принципы юридического 

делопроизводства 

Тема 4.1. Правовые документы как объекты юридического делопроизводства в органах 

нотариата и адвокатуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

10. Понятие правового документа?  

11. Понятие нормативного правового акта? 

12. Классификация нормативных правовых актов в Российской Федерации? 

13. Акты токования права? 

14. Понятие правоустанавливающих документов? 

15. Виды правоустанавливающих документов? 

16. Правоприменительные правовые акты? 

17. Виды ведомственных нормативных актов? 

18. Локальные акты организации? 

Тема 4.2. Общие принципы юридического делопроизводства в органах нотариата и 

адвокатуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

8. Принципы юридической техники: понятие и значение? 

9. Методы юридического делопроизводства? 

10. Соотношение принципов, способов, методов и средств юридического делопроизводства? 

11. Классификационные критерии принципов юридического делопроизводства? 

12. Содержательные принципы юридического делопроизводства? 

13. Структурные принципы юридического делопроизводства? 

14. Процедурные принципы юридического делопроизводства? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: рефераты 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

12. Объект и предмет юридического делопроизводства 

 

13. Методология юридической техники (общенаучные, логические, лингвистические, 

технические и другие методы). 

 

14. Значение юридического делопроизводства для юриста 

15. Эволюция юридического делопроизводства 

16. Понятие и формы юридической деятельности. 
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17. Юридические документы: понятие и виды. Значение юридических документов. 

Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота. 

18. Понятие и структура юридического делопроизводства. 

19. Виды юридического делопроизводства. 

20. Особенности юридической техники в различных правовых семьях мира 

21. Понятие содержания юридического делопроизводства. 

22. Правила достижения социальной адекватности юридических документов 

(содержательные правила) 

21. Правила обеспечения логики юридических документов. 

22. Структурные правила составления правовых документов. 

23. Языковые правила написания юридических документов. 

24. Реквизитные правила оформления юридических документов. 

25. Процедурные правила принятия юридических документов. 

 

26. Понятие законодательства. Требования к законодательству или критерии его 

качества 

 

27. Экспертиза проектов нормативных актов. 

28. Требования к содержанию нормативных актов 

29. Основные способы и приемы формирования содержания 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. Юридические документы и правила их подготовки 

Цель занятия: изучение системы юридических документов, уяснение места и роли документов 

в управлении органами, учреждениями и организациями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие документа, его функции и признаки. 

Документ и информация. Формуляр документа. Место и роль документов в управлении 

органами, учреждениями и организациями. 

Классификация носителей документационной информации (документов), их виды и формы. 

Система документации. Унификация и стандартизация. Унифицированная система 

документации. Организационно-распорядительная документация. Понятие и виды 

нормативных актов. 

Общие требования, предъявляемые к документу. 

Понятие документирования как составной части документоведения (делопроизводства). 

Функциональная характеристика документирования: составление, оформление и изготовление 

документа. 

Общие правила и технология составления документа. Правила оформления документов. 

Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и 

оформляющей части документа. Требования к бланкам документов. 

Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу документов. Правила 

оформления документов при использовании технических (печатных) средств и устройств. 

Требования к изготовлению документов. 
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Тема 5.1. Понятие, назначение, виды и формы документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Понятие документа, его функциональное назначение? 

7. Классификация документов, их виды и формы? 

8. Унификация и стандартизация управленческих документов? 

9. Общие требования, предъявляемые к документу? 

10. Унифицированные системы документации? 

 

Тема 5.2. Документирование: понятие и содержание. Общие правила подготовки 

документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Понятие документирования, его функциональная характеристика? 

7. Общие правила и технология составления документа? 

8. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, 

содержательной и оформляющей части документа? 

9. Правила оформления документов? 

10. Правила оформления документов при использовании технических (печатных) 

средств и устройств? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма практического задания: рефераты 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

21. Правовые дефиниции 

22. Юридические конструкции 

23. Правовые презумпции 

24. Правовые фикции 

25. Правовые аксиомы 

26. Логические правила составления нормативно-правового акта 

27. Структура нормативного акта 

28. Структурные единицы текста. Правила расположения структурных единиц текста 

29. Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов и их система. 

30. Слово и словосочетания в нормативных актах (лексические правила) 

31. Предложения в нормативном тексте (синтаксические правила) 

32. Стиль нормативных актов 

33. Правовые аббревиатуры 

34. Символические приемы 

35. Принципы и правила создания корпоративных актов (общие и специфические) 

36. Планирование правотворческой деятельности. Значение планирования. Виды планов 

(перспективные, среднесрочные, краткосрочные) 

37. Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы (структура) 

38. Стадии законодательного процесса 

39. Процедура принятия правительственных постановлений 

40. Ведомственный правотворческий процесс 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

МОДУЛЬ 4 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

Цель: изучить понятие и содержание юриспруденции как науки и как области 

профессиональной деятельности, изучить этапы возникновения и развития юриспруденции, 

изучить основное содержание правовых основ профессиональной деятельности юриста, 

основные направления юридической деятельности, квалификационные и личностные 

требования, предъявляемые к профессии юриста, изучить социальную роль юриспруденции в 

современном российском обществе.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Юриспруденция как комплексная категория, объединяющая юридическую практику, 

юридическое образование и юридическую науку. Юридическая терминология.  

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Исторические этапы 

возникновения и развития профессии юриста. Юристы в древности, в Средние века, в Новое 

время. Становление профессии юриста в России. Юрист в современной России. 

Российское юридическое образование: зарождение и развитие. Общая характеристика 

современной системы профессиональной подготовки юристов: цели, задачи, правовое 

регулирование. Стандартизация юридического образования. Права и обязанности студентов. 

Юридическая клиника. 

Роль образования в повышении эффективности практической и научной деятельности юриста. 

Отечественное юридическое образование и международное образовательное пространство. 

Проблемы качества и перспективы развития современного юридического образования. 

Организация подготовки юристов на юридическом факультете РГСУ. 

Юриспруденция как совокупность специальных знаний. Юридические научные термины и 

дефиниции. Система и методология юридической науки. Современные проблемы юридической 

науки. Значение юридической науки для работы юриста. Формы научной деятельности. 

Сообщества ученых-юристов. Конференции, «круглые столы», симпозиумы по проблемам 

юридической науки.  

Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста. 

Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. Федеральное 

законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста.  Международные 

правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста. 

Понятие и содержание профессии юриста. Многогранность юридической профессии. Роль 

юриста в жизни общества. Общественная потребность в труде юристов. 

Общие и специальные квалификационные требования к профессии юриста. Профессиональные 

обязанности юристов: понятие, общая характеристика. Факторы, влияющие на исполнение 

юристом своих профессиональных обязанностей. Законность и качество исполнения 

профессиональных обязанностей юриста. 
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Личность юриста. Социальная зрелость и высокая нравственность как основные составляющие 

личности юриста. Правосознание юриста. Проблемы независимости, компетентности и 

законности профессиональной юридической деятельности. Образ профессионального юриста в 

общественном сознании. Юрист и социальные коммуникации. 

Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. Основные сферы 

профессиональной юридической деятельности: правотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная. Единство и различия основных направлений и видов профессиональной 

юридической деятельности. 

Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Юрист в 

правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, учреждениях, 

предприятиях. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). Юрист в научной и 

педагогической сфере. 

Виды и особенности юридической профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель, 

судебный пристав, адвокат, нотариус, юрисконсульт, эксперт и другие. 

Правозащитная деятельность юристов: понятие, общая характеристика. Цели, задачи и 

принципы правозащитной деятельности. Органы и лица, осуществляющие правозащитную 

деятельность. Юридические средства и способы защиты прав и свобод граждан. 

Взаимодействие правозащитников и правозащитных организаций с государственными 

органами в обеспечении защиты прав и свобод граждан. 

Профессиональная карьера юриста. 

Тема 1.1. Юриспруденция: понятие, возникновение и развитие 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Юриспруденция как комплексная категория, объединяющая юридическую практику, 

юридическое образование и юридическую науку. 

2. Понятийный аппарат юриспруденции. 

3. Исторические этапы возникновения и развития профессии юриста. 

4. Общая характеристика современной системы профессиональной подготовки юристов. 

5. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. Значение юридической науки в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 1.2. Правовые основы профессиональной деятельности юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста. 

2. Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. 

3. Федеральное законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста. 

4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам профессиональной деятельности 

юриста. 

5. Международные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста. 
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Тема 1.3. Квалификационные и личностные требования к профессии юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание профессии юриста. 

2. Общие и специальные квалификационные требования к профессии юриста. 

3. Профессиональные обязанности юристов. 

4. Личностные требования к профессии юриста. 

5. Образ профессионального юриста в общественном сознании. 

Тема 1.4. Направления профессиональной деятельности юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные сферы профессиональной юридической деятельности. 

2. Юрист в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных 

структурах. 

3. Виды и особенности юридической профессии. 

4. Правозащитная деятельность юристов. 

5. Профессиональная карьера и престиж профессии юриста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: Реферат 

Перечень тем рефератов по Разделу 1: 

1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 

границы.  

2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 

Использование правовой информации.  

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной 

деятельности юриста.  

4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.  

5. Формализованностъ деятельности юриста.  

6. Адвокатская деятельность.  

7. Государственный и частный нотариус.  

8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной деятельности.  

9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. Правовая 

карьера.  
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10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.  

11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе.  

12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности 

профессионального труда юристов.  

13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.  

14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в нестандартных 

условиях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знает:  

основы законодательства 

Российской Федерации, 

Конституцию РФ, 

должностные права и 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования 

знаний 
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Умеет:  

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, 

уважать права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования 

умений 

Владеет:  

способностью работать на 

благо общества и 

государства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: ценность права, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: вести 

профессиональную 

деятельность осознавая 

ценность права, обладая 

правовой культурой и 

правовым мышлением; 

анализировать особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; 

оценивать характер и 

степень влияния государства 

на политическую систему 

общества и общественную 

жизнь 

Этап формирования 

умений 

Владеть: правовым 

мышлением и правовой 

культурой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения результатов 

анализа особенностей 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки роли государства и 

права в политической 

системе общества и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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общественной жизни 

ПК-3 Способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере права, о 

возможных правовых 

последствиях 

неправомерного поведения 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

пресекать неправомерное 

поведение, в том числе в 

сфере договорной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 
Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

Этап формирования 

умений 

Владеть: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в сфере права в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: теоретические основы 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

требования речевого 

этикета, нормативные 

требования к культуре 

устной и письменной речи 

на иностранном языке; виды 

деловых писем 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формулировать 

мысль в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устные и 

Этап формирования 

умений 
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письменные высказывания в 

различных стилях и жанрах 

по проблемам 

профессиональной 

деятельности; в процессе 

личностно-деловых 

коммуникаций 

аргументировано 

обосновывать свою позицию 

(как в устной, так и в 

письменной форме); 

доказательно подтвердить 

(или аргументировано 

опровергнуть) то или иное 

высказывание в предметном 

поле решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: правилами 

речевого этикета при 

решении задач личностно-

деловой коммуникации 

различного уровня 

сложности; навыками 

грамотного и нормативно-

требуемого построения 

устной и письменной речи, 

её логически верным, 

аргументированным и 

ясным изложением для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

продуктивной личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: ценность права, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: вести 

профессиональную 

деятельность осознавая 

ценность права, обладая 

Этап формирования 

умений 
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правовой культурой и 

правовым мышлением; 

анализировать особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; 

оценивать характер и 

степень влияния государства 

на политическую систему 

общества и общественную 

жизнь 

Владеть: правовым 

мышлением и правовой 

культурой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения результатов 

анализа особенностей 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки роли государства и 

права в политической 

системе общества и 

общественной жизни 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 
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материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Для зачёта в 5 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства. 

2. История развития судебного делопроизводства. 

3. Основные направления реформирования судебного делопроизводства. 

4. Принципы организации судебного делопроизводства. 

5. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного 

делопроизводства. 

6. Должностной состав участников судебного делопроизводства. 

7. Распределение обязанностей между работниками аппарата суда. 

8. Основные требования руководства (инструкции) по делопроизводству в суде первой 

инстанции. 

9. Понятие и виды документов. 

10. Электронный документооборот. 

11. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах. 

12. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству. 

13. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах. 

14. Организация работы в суде с входящей корреспонденцией. Виды и формы учета. 

15. Организация работы в суде с исходящей корреспонденцией. Виды и формы учета. 

16. Организация работы в суде по учету уголовных и гражданских дел. Виды и формы 

учета. 
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17. Организация работы в суде по учету арбитражных и административных дел. Виды и 

формы учета. 

18. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации». 

19. Стадии судебного делопроизводства. 

20. Порядок учета в суде вещественных доказательств. 

21. Методика сбора и обработки статистических данных. 

22. Задачи канцелярии суда и организация ее работы. 

23. Роль канцелярии суда в организации судебного делопроизводства и хозяйственной 

деятельности в суде. 

24. Информатизация судов и органов судейского сообщества. 

25. Прием граждан и прием посетителей в судах. 

26. Нормативно-правовое обеспечение архивной работы в суде. 

27. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих 

документов касающихся судебного делопроизводства. 

 

3 семестр 

1. Судебное делопроизводство: понятие, функции, общая характеристика. 

2. Понятие и виды информации, её носители, роль в судебном делопроизводстве.   

3. Сущность и содержание судебного делопроизводства.  

4. Субъекты судебного делопроизводства.  

5. Виды судебного делопроизводства.  

6. Нормативные правовые акты, регулирующие судебное делопроизводство.  

7. Организация труда работников сферы судебного делопроизводства. 

8. Делопроизводство и судебное делопроизводство.  

9. Приказное делопроизводство XV-XVII вв.  

10. Система коллежского делопроизводства  

11. Система министерского делопроизводства XIX - начала XX вв. 

12. История управления и делопроизводства в 1917-1941 гг.  

13. История управления и делопроизводства в 1945-1990 гг.  

14. Понятие и функции документа.  

15. Организационные документы (уставы, положения, инструкции). 

16. Распорядительные (приказы, распоряжения, решения). 

17. Информационно-справочные (акты, письма, факсы, справки, докладные служебные 

записки, протоколы и др.)  

18. Документы по личному составу (приказы по л/с, трудовые договора, трудовые книжки, 

личные карточки и т.д.).  

19. Коммерческие документы (контракты и т.д.).  

20. Документы по обращениям граждан (предложения, заявления и т.д.) Формуляр-образец. 

21. Общие требования к оформлению документов.  

22. Особенности языка документооборота.  
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23. Состав реквизитов документов. Требования к оформлению реквизитов документов.  

24. Требования к бланкам документов.  

25. Государственные стандарты.  

26. Прием, отправка дел и корреспонденции.  

27. Регистрация уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях.  

28. Оформление уголовных и гражданских дел на стадии принятия и назначения к 

судебному заседанию.  

29. Оформление уголовных и гражданских делах после их рассмотрения.  

30. Прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, дел с апелляционными 

жалобами и представлениями.  

31. Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда.  

32. Особенности делопроизводства в суде кассационной инстанции судов общей 

юрисдикции.  

33. Полномочия председателей судов по контролю за делопроизводством.  

34. Полномочия судей и администратора суда о проверке делопроизводства.  

35. Комплексы мероприятий, осуществляющих в судах по проверке делопроизводства.  

36. Контроль исполнения документов (содержание контроля, сроки исполнения документов 

и т.д.).  

37. Роль помощника судьи в судебном делопроизводстве.  

38. Организация приема граждан.  

39. Полномочия председателя и заместителя председателя суда.  

40. Обязанности администратора, помощника председателя и помощника судьи, 

начальников отделов, главных, ведущих специалистов, специалистов по ведению секретного, 

несекретного делопроизводства.  

41. Обязанности приемной суда.  

42. Осуществление проверки состояния работы по рассмотрению обращений граждан и 

приему посетителей.  

43. Должностной регламент.  

44. Порядок вынесения судебного решения.  

45. Порядок составления судьей плана судебного разбирательства.  

46. Руководящие полномочия судьи в ходе судебного разбирательства.  

47. Порядок ведения протокола судебного заседания.  

48. Порядок вынесения решения по гражданским делам, приговора, определения суда по 

уголовным делам.  

49. Протокол судебного заседания в суде кассационной инстанции общей юрисдикции. 

 

 

 

Аналитический блок (тесты и кейс-задания) 

2 семестр 

 

1. Используя круги Эйлера, начертите схемы соотношения понятий: 

- официальный документ и служебный документ; 

- подлинный документ и подлинник документа. 

 

2. Используя круги Эйлера, начертите схемы соотношения понятий: 

- дублетный документ и дубликат документа; 

- текстовый документ и письменный документ. 
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3. Работник канцелярии районного суда обнаружил отсутствие приложения к документу 

при вскрытии конверта. Какой документ составляется в этом случаи.  

Составьте  необходимый документ. 

 

4. Правильно ли оформлена доверенность? Составьте надлежащую доверенность. 

Доверенность 

Выдана ст. юрисконсульту Оренбургского производственного объединения мясной 

промышленности Фролову С.А. в том, что ему доверяется быть ответчиком по 

гражданскому 

делу о восстановлении на работе гр. Барановой. 

Печать 

производственного объединения Подпись главного инженера производственного 

объединения 

5. Приведите возможные варианты оформления следующих реквизитов документа: 

- «адресат»: если документ направляется в структурное подразделение организации, если 

документ направляется в несколько однородных организаций, если документ адресуется 

руководителю организации, если документ адресован частному лицу; 

- «дата»: на письме, в тексте федерального закона. 

6. Приведите возможные варианты оформления следующих реквизитов документа: 

- «виза»; 

- «подпись»: если документ подписывает одно лицо, если документ подписывают 

несколько должностных лиц, если документ подписывают несколько равнозначных 

должностных лиц. 

7. Составьте схему судебного документооборота в районном суде. 

8. Составьте схему судебного документооборота в арбитражном суде. 

9. Составьте схему судебного документооборота в участке мирового судьи. 

10. Составьте схему судебного документооборота в Верховном суде РФ. 

 

 

Тест № 1 

1. С какого времени существует делопроизводство, если верить памятникам письменности? 

а) с I века до н.э.; 
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б) с V века н.э.; 

в) существовало уже в X веке н.э.; 

г) с XVIII века н.э. 

2. НПА 1720 года, определявший порядок работы е документами, это 

а) Соборное уложение; 

б) Генеральный регламент; 

в) Русская правда; 

г) указ Петра I «О подписании протоколов» 

3. Какие функции в Российской Федерации выполняет Суд? 

а) оказывает юридическую помощь гражданам и организациям; 

б) осуществляет правосудие по судебным делам; 

в) предварительно расследует уголовные дела. 

4. Какие функции осуществляет Конституционный Суд Российской Федерации? 

а) осуществляет правосудие по конкретным судебным делам; 

б) принимает закон о правосудии в Российской Федерации; 

в) осуществляет конституционный контроль. 

Статистической карточке должна отражать: 

а) время фактического поступления дела в суд; 

б) время фактической регистрации дела на почте; 

в) время фактической передачи дела по назначению. 

6. На каком языке ведётся судопроизводство в республиках, 

входящих в состав Российской Федерации: 

а) на государственном языке республики; 

б) только на русском; 

в) на русском языке либо на государственном языке республики. 

7. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является: 

а) Конституционный Суд Российской Федерации, 

б) Верховный Суд Российской Федерации. 

8. Правила и порядок работы с документами, установленные 

Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде обязательны: 

а) для секретарей суда; 
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б) для всех работников аппарата суда; 

в) для председателя суда. 

9. Местные органы Судебного департамента возглавляются: 

а) директорами; 

б) начальниками; 

в) руководителями. 

10. Повторный экземпляр подлинника – это: 

а) выписка; 

б) копия; 

в) дубликат. 

 

Тест № 2 

1. Правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в сфере 

государственной, коммерческой или общественной деятельности. 

а) устав; 

б) конституция; 

в) договор подряда; 

г) ходатайство. 

2. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и граждан, 

их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в 

определенной сфере государственного управления, хозяйственной или иной деятельности, 

это – 

а) распоряжение; 

б) устав; 

в) приказ; 

г) указание 

3. Регистрационный номер документа состоит из ... 

а) порядкового номер; 

б) ссылки на регистрационный номер; 

в) справочных данных об организации; 

г) места составления 

4. Отметка, проставляемая на документе, содержащая наименование файла, дату и другие 
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поисковые данные. 

а) дата; 

б) отметка о поступлении документа в организацию; 

в) идентификатор электронной копии; 

г) отметка об исполнителе. 

5. Реквизит документа - это: 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа; 

в) его отдельный элемент 

6. Что является датой протокола: 

а) дата подписания; 

б) дата заседания; 

в) дата регистрации 

7. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: 

а) вид документа; 

б) место издания; 

в) адресат; 

г) заголовок к тексту 

8. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя: 

а) для придания документу юридической силы; 

б) для оперативной связи; 

в) для правильного оформления 

9. Виза согласования проставляется на документе: 

а) после подписания руководителем; 

б) до подписания; 

в) на экземпляре, предназначенном для подшивки в дело 

10. Первый этап движения документов в организации. 

а) экспедиционная обработка; 

б) предварительное рассмотрение документов; 

в) организация движения документов внутри организации: 

г) обработка исполненных и отправленных документов. 
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Тест № 3 

1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать, это – 

а) документ; 

б) реквизит документа; 

в) формуляр; 

г) формуляр-образец 

2. Реквизит документа – это … 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от форм 

их предоставления; 

б) совокупность реквизитов, из которых состоит документ; 

в) совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих 

веем видам данной системы документов; 

г) обязательный элемент оформления официального документа 

3. Заявление – это 

а) правовой акт; 

б) обращение; 

в) распорядительный документ; 

г) акт управления государственного органа 

4. Заголовок к служебному документу можно не составлять, если: 

а) текст содержит четкое указание; 

б) невозможно кратко отразить содержание документа; 

в) текст небольшого объема; 

г) нет подзаголовков 

5. Обращение, не связанное с нарушением прав и законных интересов и не содержащее 

требований об устранении такого нарушения это 

а) заявление; 

б) докладная записка; 

в) письмо; 

г) прошение 

6. Вся поступающая корреспонденция на имя председателя суда, сортируется по: 

а) категориям; 
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б) алфавиту; 

в) возрастанию; 

7. Судебные дела посылаются по назначению в: 

а) заказных бандеролях; 

б) заказных письмах; 

в) по факсу 

8. Кто в арбитражном суде ответственен за сохранность служебных документов и 

неразглашение содержащейся в них информации? 

а) судья; 

б) стороны процесса; 

в) все работники 

9. Куда передаются все документы на имя председателя? 

а) в секретариат; 

б) лично судье; 

в) в группу регистрации 

10. Один из основных процессуальных документов, в котором отражаются все 

процессуальные действия. 

а) заявление 

б) ходатайство 

в) протокол 

11. От чьего имени выносят Определение суда? 

а) от имени РФ; 

б) от имени Председательствующего в 1 лице; 

в) от имени Председательствующего в 3 лице; 

г) от имени суда 

12. Каковы последствия отсутствия протокола в суде 1 инстанции? 

а) следует его составить; 

б) основание к недействительности решения; 

в) служит основанием к отмене судебного решения; 

г) не влечет никаких последствий 

13. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде утверждена: 

а) Приказом Судебного департамента при ВС РФ; 
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б) Постановлением Правительства РФ; 

в) Указом Президента 

14. Что включает в себя номер дела? 

а) Порядковый номер искового заявления, календарный год поступления в суд, дата 

поступления искового заявления 

б) Индекс Арбитражного суда, порядковый номер искового заявления, календарный год 

поступления в суд, дата поступления искового заявления 

в) Индекс Арбитражного суда, порядковый номер искового заявления, календарный год 

поступления в суд 

15. Копии судебных актов посылаются по назначению в: 

а) заказных бандеролях; 

б) заказных письмах; 

в) по электронной почте 

16. Кто утверждает Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде: 

а) Председатель Верховного Суда Российской Федерации; 

б) Генеральный директор Судебного департамента; 

в) Председатель районного суда. 

17. Дата поступления дела (материала), указываемая в учетно- статистической карточке 

должна отражать: 

а) время фактического поступления дела в суд; 

б) время фактической регистрации дела на почте; 

в) время фактической передачи дела по назначению. 

18. Какой реквизит включает в себя почтовый адрес, номер телефона, факс и другие 

сведения? 

а) код организации; 

б) справочные данные об организации; 

в) наименование организации; 

г) оттиск печати. 

19. Движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления. 

а) документооборот; 

б) делопроизводство; 
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в) экспедиция; 

г) обработка документов. 

20. Заявление по сути - это... 

а) требование; 

б) жалоба; 

в) обращение; 

г) протест. 

21. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия: 

а) приказы; 

б) решения; 

в) постановления; 

г) указания 

22. Срок хранения приказов 

а) 5 лет; 

б) 3 года; 

в) 10 лет; 

г) 4 года 

23. На каком формате бумаги используются служебные документы: 

а) А2; 

б) А7; 

в) А5; 

г) А4 

24. Приказ - это правовой акт, издаваемый ... 

а) руководителем организации на правах единоначалия с целью разрешения основных 

вопросов; 

б) высшими органами исполнительной власти; 

в) руководителем организации по вопросам информационно-методического характера; 

г) совещательными органами учреждения 

25. Деятельность по изданию документов и дел, в соответствии с государственными 

стандартами и организации работы с ними, а именно создания условий для движения, поиска 

и хранения документов, это – 
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а) документооборот; 

б) делопроизводство; 

в) стандартизация; 

г) информация 

 

 

Для зачёта во 6 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

 

 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и задачи современного делопроизводства. 

2. Виды систем делопроизводства. 

3. Законодательное регулирование современного делопроизводства. 

4. Предмет, задачи и система курса «Делопроизводство». 

5. Назначение, виды и формы документов. 

6. Понятие документа, его функции. 

7. Место и роль документов в управлении. 

8. Виды документов и их классификация. 

9. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства. 

10. Организационное обеспечение делопроизводства. 

11. Задачи, функции и структура служб делопроизводства. 

12. Обязанности сотрудников в области делопроизводства. 

13. Документирование: понятие и содержание. 

14. Общие правила подготовки документов. 

15. Общие положения по документированию управленческой деятельности. 

16. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

17. Правила оформления документов. 

18. Составление и оформление основных видов документов управления. 

19. Формуляр документа: приказ и должностная инструкция. 

20. Организация и осуществление документооборота. 

21. Понятие и общие положения документооборота. 

22. Регистрация и учет поступающих в организацию документов. 

23. Подготовка и регистрация отправляемых документов. 

24. Прохождение внутренних документов. 

25. Учет объемов документооборота. 

26. Учет и контроль исполнения документов. 

27. Систематизация, формирование и оформление дел. 

28. Понятие, назначение и структура номенклатуры дел. 

29. Хранение документов в делопроизводстве. 

30. Порядок подготовки документов к архивному хранению. 

31. Правила технического обеспечения работы с документами. 

 

Аналитическое задание (тестовые задания): 

 

1. Делопроизводство – это: 

1. отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и организацию 

работы с офисными документами; 



 58 

2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы 

с офисными документами; 

3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами; 

4. нет правильного ответа. 

 

2. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные; 

3. материальные и процессуальные; 

4. деловые и общие. 

 

3. Документ, полностью воспроизводящий информацию, зафиксированную в 

подлинном документе, называется: 

1. копией; 

2. отпуском; 

3. выпиской; 

4. перепиской. 

 

4. Состав документов в организации зависит от: 

1. порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность); 

2. объема и характера взаимосвязей в организации; 

3. характера взаимоотношений с другими организациями и государственными органами; 

4. все вышеперечисленное. 

 

5. Совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по 

организации документов в нем – это: 

1. объект делопроизводства; 

2. делопроизводство; 

3. создание системы документации; 

4. Единая государственная система документации. 

 

6. Регистрация документа включает в себя: 

1. проставление даты; 

2. проставление регистрационного номера; 

3. запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме; 

4. все вышеперечисленные. 

 

7. Где указываются индивидуальные сроки исполнения: 

1. в тексте монографий; 

2. в тексте документа или в резолюции; 

3. в резолюции; 

4. в тексте делового документа. 

 

8. При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверяющим обязательно 

должны быть предъявлены следующие документы: 

1. распоряжение (приказ) о проведении проверки; 

2. план-задание на проведение мероприятий по контролю (надзору); 

3. служебное удостоверение; 

4. командировочное удостоверение. 

 

9. Должностная инструкция — это: 

1. документ, издаваемый Правительством Российской Федерации в целях регламентации 

организационно-правового положения работника; 
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2. документ, издаваемый организацией в целях регламентации организационно-

правового положения работника; 

3. документ, издаваемый организацией, в котором регламентируются условия труда 

работника; 

4. документ, издаваемый организацией, в котором регламентируется размер 

должностного оклада. 

 

10. Что включают в себя справочные данные об организации: 

1. почтовый адрес и e-mail; 

2. почтовый адрес и номера телефонов; 

3. почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения, которые организация считает 

нужным указать; 

4. e-mail, номера телефонов и факса. 

 

11. Чем регламентируется наименование вида документа, создаваемого 

организацией: 

1. ГОСТом; 

2. уставом или положением об организации; 

3. инструкциями по документированному обеспечению управления. 

 

12. Какими символами оформляется дата документа: 

1. римскими цифрами; 

2. арабскими цифрами; 

3. римскими и арабскими цифрами; 

4. римскими и арабскими цифрами и буквами. 

 

13. Каким образом должна выглядеть дата документа: 

1. в виде: день, месяц, год; 

2. в виде: месяц, год; 

3. в виде: время, день, месяц, год; 

4. в произвольной форме. 

 

14. Каким образом выглядит дата документа согласно международной 

классификации: 

1. в последовательности: год, месяц, день; 

2. в виде: день, месяц, год; 

3. в виде: месяц, день, год; 

4. в виде: месяц, год. 

 

15. От какого момента отсчитывается порядковый номер документа: 

1. с начала календарного года; 

2. с начала деятельности организации; 

3. с начала нового финансового периода организации; 

4. с момента смены руководства организации. 

 

16. Место составления документа не проставляется на: 

1. приказах; 

2. деловых записках; 

3. служебных письмах; 

4. указаниях. 

 

17. Каким образом указывается должность лица, которому адресован документ: 

1. в дательном падеже; 
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2. в именительном падеже; 

3. в родительном падеже; 

4. в творительном падеже. 

 

18. Каким образом оформляется документ, имеющий более четырех адресатов: 

1. составляется еще один документ с 4 следующими адресатами; 

2. составляется список рассылки документов; 

3. для каждого последующего адресата составляется отдельный документ; 

4. оформляется согласно уставу организации. 

 

19. В какой форме следует употреблять глагол в тексте анкеты: 

1. в форме II лица единственного числа; 

2. в форме II лица множественного числа; 

3. в форме I лица единственного числа; 

4. в форме I лица множественного числа. 

 

20. Что необходимо указывать в отметке о наличии приложения: 

1. количество; 

2. количество листов, на которых расположены приложения; 

3. количество приложений и количество листов, на которых расположены приложения; 

4. ничего. 

 

21. Каким образом нумеруют приложения: 

1. арабскими цифрами, проставляемыми после слова «Приложение»; 

2. арабскими цифрами, проставляемыми перед словом «Приложение»; 

3. порядковыми числительными, записываемыми после слова «Приложение»; 

4. порядковыми числительными, записываемыми перед словом «Приложение». 

 

22. Что не входит в состав реквизита «подпись»: 

1. личная подпись; 

2. наименование должности лица, подписавшего документ; 

3. уровень образования лица, подписавшего документ; 

4. фамилия лица, подписавшего документ. 

 

23. Из чего состоит отметка о заверении копии: 

1. надписи «ВЕРНО» и подписи должностного лица с расшифровкой; 

2. надписи «ВЕРНО», подписи должностного лица с расшифровкой и датой заверения; 

3. надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи и даты заверения; 

4. надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи с расшифровкой и даты 

заверения. 

 

24. Что должна включать в себя отметка об исполнителе:  

1. Ф.И.О. и номер телефона; 

2. Ф.И.О. и домашний адрес; 

3. Ф.И.О. и должность; 

4. Ф.И.О., домашний адрес и номер телефона. 

 

25. В каких органах осуществляется юридическое делопроизводство: 

1. в органах государственной власти; 

2. в органах местного самоуправления; 

3. в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

4. нет верного ответа. 
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Для зачёта в 7 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

1. Понятие и содержание документоведения (делопроизводства) как одного из направлений, 

обеспечивающего деятельность учреждений и организаций. 

2. Индексирование и регистрационные формы документов. 

3. История становления документирования: основные этапы и особенности. 

4. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация отправляемых 

документов. 

5. Режим секретности в делопроизводстве организации. 

6. Прохождение внутренних документов. 

7. Предмет, задачи и система курса «Юридическое делопроизводство в организации». 

8. Унифицированная система документации. 

9. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 

10. Цели и задачи учета документов. Учет объема документов. 

11. Государственная система стандартизации (ГСС) и ее состав. 

12. Сроки исполнения документов. Нормативные документы, устанавливающие типовые сроки 

исполнения. 

13. Виды систем документационного обеспечения: общее и специальное делопроизводство.  

14. Организация исполнения документов. Текущий и итоговый контроль. 

15. Регламентация секретного делопроизводства. 

16. Ведение контрольных операций по исполнению документов в условиях традиционной 

технологии. 

17. Сущность и основная цель Государственной системы документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

18. Осуществление информационно-справочной работы по документам органа, учреждения, 

организации. 

19. Субъекты организации делопроизводства. 

20. Порядок уничтожения документов и дел. 

21. Система и формы организации делопроизводства в организации. 

22. Порядок формирования и оформления дел в организации. 

23. Задачи и функциональная характеристика служб документационного обеспечения. 

24. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел как средство 

систематизации дел. 

25. Организационная структура служб документационного обеспечения. 
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26. Обработка дел для последующего хранения. 

27. Регламентация организации и деятельности службы делопроизводства. 

28. Общие требования к систематизации документов и формированию дел. 

29. Понятие и виды нормативных актов. 

30. Порядок передачи дел в ведомственные архивы. 

31. Понятие документа, его функциональное назначение. 

32. Порядок подготовки документов к передаче в архив органа, учреждения, организации. 

33. Место и роль документов в управлении учреждениями и организациями. 

34. Порядок составления номенклатуры дел. 

35. Классификация документов, их виды и формы. 

36. Подготовка некоторых документов к уничтожению и составление акта об уничтожении 

документов. 

37. Обязанности сотрудников в области делопроизводства. 

38. Понятие, организация и порядок проведения экспертизы ценности документов. 

39. Общие требования, предъявляемые к документу.  

40. Место и роль ведомственных архивов в делопроизводстве. 

41. Этапы движения и порядок обработки документов. 

42. Организация работы с письменными обращениями граждан. 

43. Общие правила и технология составления документов. Правила оформления документов. 

44. Действия сотрудника-исполнителя при осуществлении проверки жалобы. 

45. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и 

оформляющей части документа. 

46. Понятие информационных систем и информационных технологий. Цели их использования в 

обеспечении ведения делопроизводства. 

47. Значение и общие правила регистрации документов. 

48. Технология сжатия документов, перевода бумажной информации в электронную форму. 

49. Понятие документирования как составной части документоведения. 

50. Технология работы с обращениями граждан: прием и регистрация, рассмотрение 

руководством и контроль за данной деятельностью. 

51. Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений, 

протоколов и т.д. 

52. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. 

53. Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок, 

справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д. 
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54. Информационные и компьютерные технологии поиска документальной информации. 

55. Количественные и качественные параметры документооборота. 

56. Понятие, виды и классификация обращений граждан.  

57. Функциональная характеристика документирования. 

58. Соотношение понятий делопроизводства и документационного обеспечения управления 

(ДОУ). 

59. Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций, 

должностных инструкций, договоров и т.д. 

60. Общая характеристика отдельных видов информационных технологий в документоведении. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

 

Практическое задание № 1 

Разработать бланк штатного расписания. 

Разработать бланк положения о подразделении с указанием всех обязательных реквизитов. 

Практическое задание № 3 

Оформить должностную инструкцию на общем бланке организации с указанием следующих 

реквизитов: наименование организации, гриф утверждения, название вида документа, заголовок 

к тексту, текст, место составления, подпись и визы. 

Практическое задание № 4 

Разработать бланк приказа по переводу сотрудника. 

Практическое задание № 5 

Разработать образец бланка распоряжения с указанием обязательных реквизитов. 

Практическое задание № 6 

Разработать образец бланка решения с соблюдением структуры: констатирующей и 

распорядительной части. 

Практическое задание №7 

Разработать образец бланка протокола заседания. 

Практическое задание № 8 

Разработать образец бланка акта с указанием следующих основных реквизитов: наименование 

организации, гриф учреждения, название документа, дату и регистрационный номер документа, 

заголовок к тексту, текст и подписи. 

Практическое задание № 9 

Разработать образец бланка сопроводительного письма. 
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Практическое задание № 10 

Разработать образец бланка справки, составляемой для подтверждения сведений 

биографического или служебного характера. 

Практическое задание № 11 

Разработать образец бланка характеристики и поручительства. 

Практическое задание № 12 

Разработать образец бланка письма-извещения. 

Практическое задание № 13 

Разработать образец бланка докладной записки с указанием обязательных реквизитов: 

наименование структурного подразделения, наименование вида документа, дата и номер, 

адресант, заголовок к тексту, текст и подпись. 

Практическое задание № 14 

Подготовить образец бланка на запрос вышестоящего органа. 

Практическое задание № 15 

Разработать образец бланка предложения (письма предложения). 

Практическое задание № 16 

Разработать образец бланка объяснительной записки. 

Практическое задание № 17 

Составить резюме с отражением обязательного перечня сведений. 

Практическое задание № 18 

Разработка образца бланка служебной записки. 

Практическое задание № 19 

Составить образец бланка автобиографии. 

Практическое задание № 20 

Составить заявление о приёме на работу. 

Практическое задание № 21 

Составить акт приёма-передачи дел. 

Практическое задание № 22 

Разработать бланк рецензии. 

Практическое задание № 24 

Подготовить бланк указания. 

Практическое задание №25 
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Разработать бланк письма претензионного характера. 

Практическое задание № 26 

Разработать бланк приказа об увольнении. 

Практическое задание № 27 

Составить образец бланка справки, содержащей информацию о фактах и событиях служебного 

характера. 

Практическое задание № 28 

Разработать образец бланка письма-ответа. 

Практическое задание № 29 

Составить образец бланка справки, выдаваемых заинтересованным гражданам и учреждениям 

для подтверждения тех или иных юридических фактов. 

Практическое задание № 30 

Составить образец бланка ответа на запрос руководителя организации. 

 

Для дифф.зачета в 8 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

1. Понятие и содержание документоведения (делопроизводства) как одного из направлений, 

обеспечивающего деятельность учреждений, организаций, органах нотариата и адвокатуры. 

2. Индексирование и регистрационные формы документов. 

3. История становления документирования: основные этапы и особенности. 

4. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация отправляемых 

документов. 

5. Режим секретности в делопроизводстве организации. 

6. Прохождение внутренних документов. 

7. Предмет, задачи и система курса «Юридическое делопроизводство в органах нотариата и 

адвокатуры». 

8. Унифицированная система документации. 

9. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 

10. Цели и задачи учета документов. Учет объема документов. 

11. Государственная система стандартизации (ГСС) и ее состав. 

12. Сроки исполнения документов. Нормативные документы, устанавливающие типовые сроки 

исполнения. 

13. Виды систем документационного обеспечения: общее и специальное делопроизводство.  

14. Организация исполнения документов. Текущий и итоговый контроль. 

15. Регламентация секретного делопроизводства. 
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16. Ведение контрольных операций по исполнению документов в условиях традиционной 

технологии. 

17. Сущность и основная цель Государственной системы документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

18. Осуществление информационно-справочной работы по документам органа, учреждения, 

организации. 

19. Субъекты организации делопроизводства. 

20. Порядок уничтожения документов и дел. 

21. Система и формы организации делопроизводства в организации. 

22. Порядок формирования и оформления дел в организации. 

23. Задачи и функциональная характеристика служб документационного обеспечения. 

24. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел как средство 

систематизации дел. 

25. Организационная структура служб документационного обеспечения. 

26. Обработка дел для последующего хранения. 

27. Регламентация организации и деятельности службы делопроизводства. 

28. Общие требования к систематизации документов и формированию дел. 

29. Понятие и виды нормативных актов. 

30. Порядок передачи дел в ведомственные архивы. 

31. Понятие документа, его функциональное назначение. 

32. Порядок подготовки документов к передаче в архив органа, учреждения, организации. 

33. Место и роль документов в управлении учреждениями и организациями. 

34. Порядок составления номенклатуры дел. 

35. Классификация документов, их виды и формы. 

36. Подготовка некоторых документов к уничтожению и составление акта об уничтожении 

документов. 

37. Обязанности сотрудников в области делопроизводства. 

38. Понятие, организация и порядок проведения экспертизы ценности документов. 

39. Общие требования, предъявляемые к документу.  

40. Место и роль ведомственных архивов в делопроизводстве. 

41. Этапы движения и порядок обработки документов. 

42. Организация работы с письменными обращениями граждан. 

43. Общие правила и технология составления документов. Правила оформления документов. 
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44. Действия сотрудника-исполнителя при осуществлении проверки жалобы. 

45. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и 

оформляющей части документа. 

46. Понятие информационных систем и информационных технологий. Цели их использования в 

обеспечении ведения делопроизводства. 

47. Значение и общие правила регистрации документов. 

48. Технология сжатия документов, перевода бумажной информации в электронную форму. 

49. Понятие документирования как составной части документоведения. 

50. Технология работы с обращениями граждан: прием и регистрация, рассмотрение 

руководством и контроль за данной деятельностью. 

51. Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений, 

протоколов и т.д. 

52. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. 

53. Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок, 

справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д. 

54. Информационные и компьютерные технологии поиска документальной информации. 

55. Количественные и качественные параметры документооборота. 

56. Понятие, виды и классификация обращений граждан.  

57. Функциональная характеристика документирования. 

58. Соотношение понятий делопроизводства и документационного обеспечения управления 

(ДОУ). 

59. Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций, 

должностных инструкций, договоров и т.д. 

60. Общая характеристика отдельных видов информационных технологий в документоведении. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

 

Практическое задание № 1 

Разработать бланк штатного расписания. 

Разработать бланк положения о подразделении с указанием всех обязательных реквизитов. 

Практическое задание № 3 

Оформить должностную инструкцию на общем бланке организации с указанием следующих 

реквизитов: наименование организации, гриф утверждения, название вида документа, заголовок 

к тексту, текст, место составления, подпись и визы. 

Практическое задание № 4 
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Разработать бланк приказа по переводу сотрудника. 

Практическое задание № 5 

Разработать образец бланка распоряжения с указанием обязательных реквизитов. 

Практическое задание № 6 

Разработать образец бланка решения с соблюдением структуры: констатирующей и 

распорядительной части. 

Практическое задание №7 

Разработать образец бланка протокола заседания. 

Практическое задание № 8 

Разработать образец бланка акта с указанием следующих основных реквизитов: наименование 

организации, гриф учреждения, название документа, дату и регистрационный номер документа, 

заголовок к тексту, текст и подписи. 

Практическое задание № 9 

Разработать образец бланка сопроводительного письма. 

Практическое задание № 10 

Разработать образец бланка справки, составляемой для подтверждения сведений 

биографического или служебного характера. 

Практическое задание № 11 

Разработать образец бланка характеристики и поручительства. 

Практическое задание № 12 

Разработать образец бланка письма-извещения. 

Практическое задание № 13 

Разработать образец бланка докладной записки с указанием обязательных реквизитов: 

наименование структурного подразделения, наименование вида документа, дата и номер, 

адресант, заголовок к тексту, текст и подпись. 

Практическое задание № 14 

Подготовить образец бланка на запрос вышестоящего органа. 

Практическое задание № 15 

Разработать образец бланка предложения (письма предложения). 

Практическое задание № 16 

Разработать образец бланка объяснительной записки. 

 

Практическое задание № 17 

Составить резюме с отражением обязательного перечня сведений. 
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Практическое задание № 18 

Разработка образца бланка служебной записки. 

Практическое задание № 19 

Составить образец бланка автобиографии. 

Практическое задание № 20 

Составить заявление о приёме на работу. 

Практическое задание № 21 

Составить акт приёма-передачи дел. 

Практическое задание № 22 

Разработать бланк рецензии. 

Практическое задание № 24 

Подготовить бланк указания. 

Практическое задание №25 

Разработать бланк письма претензионного характера. 

Практическое задание № 26 

Разработать бланк приказа об увольнении. 

Практическое задание № 27 

Составить образец бланка справки, содержащей информацию о фактах и событиях служебного 

характера. 

Практическое задание № 28 

Разработать образец бланка письма-ответа. 

Практическое задание № 29 

Составить образец бланка справки, выдаваемых заинтересованным гражданам и учреждениям 

для подтверждения тех или иных юридических фактов. 

Практическое задание № 30 

Составить образец бланка ответа на запрос руководителя организации. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература.  

 

1.  Чвиров В.В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чвиров В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2020. — 335 c.— Режим доступа: 

ttp://www.iprbookshop.ru/49616 — ЭБС «IPRbooks»  

2.  Делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. Грозова. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2020. - 124 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

3. Юридическое делопроизводство в судах : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; 

под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449642  

4. Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство : учебное пособие для вузов / 

А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13734-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466645   

5. Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11565-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457107 . 

 

 

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

https://urait.ru/bcode/466645
https://urait.ru/bcode/457107
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык  профессиональной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

http://pravo.eup.ru/
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экранно-

звуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными 

материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной 

деятельности). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Юридическое делопроизводство» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).  

 

 

 

 

 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях права» 

соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических знаний 

второго иностранного языка с последующим применением в профессиональной и научно-

исследовательской сфере. 

   

 Задачи учебной дисциплины: 

1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 

области; 

2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу, 

извлекая при этом необходимую для работы информацию; 

3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию; 

4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода; 

6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала, 

предусмотренного программой. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях права»» 

реализуется в части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 

права» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала учебной дисциплины: «Гражданское право» и «Гражданский процесс» 

в бакалавриате.  

Изучение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 

права» является базовым для последующего освоения программного материала 

Государственной итоговой атттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных   компетенций:  

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 профессиональной компетенции: 

• ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 
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•  способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

соответствующему направлению; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основные и перспективные 

направления развития социума в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

Уметь: анализировать тенденции 

социального развития с целью 

формирования вариативного правого 

поведения 

Владеть: правовыми средствами и 

способами воздействия на общественные 

процессы докладами и иными 

документами. 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

особенности государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль государства и 

права в политической системе общества, 

в общественной жизни; 

Уметь: вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность права, 

обладая правовой культурой и правовым 

мышлением; анализировать особенности 

государственного и правового развития 

России и зарубежных стран; оценивать 

характер и степень влияния государства 

на политическую систему общества и 

общественную жизнь 

Владеть: правовым мышлением и 

правовой культурой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

навыками применения результатов 

анализа особенностей государственного 

и правового развития России и 

зарубежных стран в профессиональной 

деятельности; навыками оценки роли 

государства и права в политической 

системе общества и общественной жизни 

ПК-3 Способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

Знать: законодательство Российской 

Федерации 

Уметь: давать квалифицированные 

разъяснения о правах и обязанностях в 
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права  

 

сфере права, о возможных правовых 

последствиях неправомерного поведения 

Владеть: способностью пресекать 

неправомерное поведение, в том числе в 

сфере договорной работы 

ПК-4 Способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

 

Знать: законодательство Российской 

Федерации 

Уметь: принимать компетентные 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Владеть: принимать компетентные 

решения и совершать юридические 

действия в сфере права в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: теоретические основы личностной 

и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке; требования речевого 

этикета, нормативные требования к 

культуре устной и письменной речи на 

иностранном языке; виды деловых писем 

Уметь: формулировать мысль в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке; логически верно, аргументировано 

и ясно строить устные и письменные 

высказывания в различных стилях и 

жанрах по проблемам профессиональной 

деятельности; в процессе личностно-

деловых коммуникаций аргументировано 

обосновывать свою позицию (как в 

устной, так и в письменной форме); 

доказательно подтвердить (или 

аргументировано опровергнуть) то или 

иное высказывание в предметном поле 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: правилами речевого этикета при 

решении задач личностно-деловой 

коммуникации различного уровня 

сложности; навыками грамотного и 

нормативно-требуемого построения 

устной и письменной речи, её логически 

верным, аргументированным и ясным 

изложением для решения задач 

профессиональной деятельности; 

навыками продуктивной личностной и 

профессиональной коммуникации 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 

___16___ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 106 32 32 32 10 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

106 
32 32 32 10 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 106 32 32 32 10 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

470 
148 148 148 26 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

346 

110 110 110 16 

Выполнение практических заданий 124 38 38 38 10 

Рубежный текущий контроль      

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час)  

 
зачёт зачёт зачёт 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

16 
5 5 5 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _______106______ часов. 

Объем самостоятельной работы – ___470______ часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Семестр 5.  

1.  Раздел 1.  36 30 6 0 6 0 

2.  
Раздел 2 

36 30 6 0 6 0 
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8. 
Раздел 3 

36 30 6 0 6 0 

11. 
Раздел 4 

36 30 6 0 6 0 

14. 
Раздел 5 

36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Модуль 2. Семестр 6. 

17. 
Раздел 6 

36 30 6 0 6 0 

20. 
Раздел 7 

36 30 6 0 6 0 

23. 
Раздел 8 

36 30 6 0 6 0 

26. 
Раздел 9 

36 30 6 0 6 0 

29. 
Раздел 10 

36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Модуль 3. Семестр 7. 

32. 
Раздел 11 

36 30 6 0 6 0 

35. 
Раздел 12 

36 30 6 0 6 0 

38. 
Раздел 13 

36 30 6 0 6 0 

41. 
Раздел 14 

36 30 6 0 6 0 

44. 
Раздел 15  

36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Модуль 4. Семестр 8. 

47. 
Раздел 16 

36 26 10 0 10 0 

Общий объем, часов 36 26 10 0 10 0 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

 зачет с оценкой 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 

№ Раздел Самостоятельная работа обучающихся 
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п/

п 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. 

самостоятельной работы 

 

  

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 5 семестр 

1.  Раздел 1  30 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

2.  Раздел 2 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я, эссе 

2 

Контрольна

я работа 0 

3.  Раздел 3 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

4.  Раздел 4 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я, эссе 

2 

Контрольна

я работа 0 

5.  Раздел 5 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

Общий объем, 

часов 
148 110 - 28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2. 6 семестр 
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6.  Раздел 6   30 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

7.  Раздел 7   

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

8.  Раздел 8 

30 

22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

9.  Раздел 9 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

10.  Раздел 10 29 22 

Подготовк

а к 

практическ

им 

занятиям, 

самостояте

льное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

текстовые 

и лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

Общий объем, 

часов 
148 110  28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  
Раздел 11   

 
30 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые и 

лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

2 

Контрольна

я работа 0 
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12.  Раздел 12  

30 

22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

13.  Раздел 13  

30 

22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

6 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

14.  Раздел 14 29 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

5 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

15.  Раздел 15 29 22 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

5 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 

Контрольна

я работа 0 

Общий объем, 

часов 
148 

11

0 
- 28 - 10 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 4. 8 семестр 

16.  Раздел 16.  26 16 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС  

8 

текстовые 

и лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

2 
Контрольна

я работа 
0 

Общий объем, 

часов 
26 16 - 8 - 2 - 0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Модуль 1 

 

Раздел 1. Общие положения об отношениях с участием потребителей 

Тема 1.1 Общая характеристика потребительского права и потребительского 

законодательства 

Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем с целью 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
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целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление законодательства о защите прав потребителей. Краткая история 

возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, странах западной 

Европы, России. История возникновения движения в защиту прав потребителей. Движение в 

защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции. Законодательство Европейского 

Экономического Сообщества и организации Объединенных Наций о защите прав потребителей. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей».  

Потребительское движение в России. Понятие и действие российского законодательства о 

защите прав потребителей как системы нормативно-правовых актов. Правовое регулирование 

отношений в области защиты прав потребителей. Международные акты в области защиты прав 

потребителей. 

Основные понятия закона РФ «О защите прав потребителей». Характеристика 

общественных отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей. 

Субъекты отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей: 

потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель, импортер. Объекты отношений: товары, 

работ, услуги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Краткая история возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в 

Америке, странах западной Европы, России. 

2. Законодательство Европейского Экономического Сообщества и организации 

Объединенных Наций о защите прав потребителей. 

3. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей. 

4. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав 

потребителей.  

5. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

 

Тема № 1.2. Общая характеристика прав потребителей 

Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области определения основных прав потребителей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качество товара. Способы определения качества товаров, работ и услуг. Сертификация 

товаров и услуг. Законодательство о стандартизации и сертификации товаров и услуг. 

Гарантийный срок. Срок годности и срок службы. Правила пользования товарами (работами, 

услугами). 

Техническое регулирование. Технический регламент. Государственные стандарты 

Российской Федерации. Национальные стандарты. Правила стандартизации. Общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Стандарты организаций. 

Подтверждение соответствия. Сертификация. Декларация о соответствии и сертификат 

соответствия. Санитарно-эпидемиологического благополучие. Санитарные правила.  

Понятие информации о товаре, работе, услуге. Общие требования, предъявляемые к 

предоставляемой потребителю информации. Право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). Информация об 

изготовителе (исполнителе, продавце). Информация о товарах (работах, услугах). Режим 

работы продавца (исполнителя). Формы и способы доведения информации до потребителя. 
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Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре (работе, услуге). Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за нарушение прав потребителей. Имущественная ответственность за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги). Компенсация морального вреда. 

Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя. Судебная защита прав 

потребителей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие безопасности товаров, работ и услуг. 

2. Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг.  

2.1. Срок годности и срок службы как средство обеспечения безопасности. 

2.2. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности. 

2.3. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в 

РФ. 

3. Права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

3.1. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

3.2. Основные средства обеспечения надлежащего качества. Гарантийный срок.  

3.3.Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма практического задания: письменное задание:  

А) составить письменно глоссарий из 10 терминов, характерных для потребительского 

права (термины выбираются студентами произвольно из числа наиболее значимых тем); 

Б) Составьте презентации по темам: 

1. Конституционные нормы, определяющие потребительские правоотношения. 

2. Федеральное законодательство в области потребительского права.  

3. Потребительское законодательство субъектов Российской Федерации. 

 

В) подготовьте реферат по одной из тем: 

1. Потребительский рынок и защита прав потребителей. 

2. Права потребителей в сфере получения информационных услуг. 

3. Реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для 

строительства жилья на основании договора участия в долевом строительстве. 

4. Безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств. 

5. Значение Е-кодов (пищевых добавок) для реализации прав потребителей. 

6. Права потребителей на безопасность пищевых продуктов, полученных из ГМО. 

7. Сертификация и стандартизация как способ защиты прав потребителей. 

8. Безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств. 

9. Значение Е-кодов (пищевых добавок) для реализации прав потребителей. 

10. Права потребителей на безопасность пищевых продуктов, полученных из ГМО. 

11. Сертификация и стандартизация как способ защиты прав потребителей. 

12. Договорная и деликтная ответственность в сфере защиты прав потребителей. 

13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей в сфере услуг. 

14. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара (работы, услуги). 
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15. Ответственность сторон договора об оказании образовательных услуг 

16. Ответственность адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование отношений с участием потребителей при продаже 

товаров 

 

Тема 2.1. Права потребителей при продаже товаров 

Цель: формирование способности разрабатывать нормативные правовые акты в 

области определения прав потребителей при  продаже товаров  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обнаружение недостатков товара и порядок их устранения. Права потребителя при 

обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем требований в 

отношении недостатков товара. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером).  

Товар ненадлежащего качества. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. Сроки 

удовлетворения отдельных требований потребителя. Имущественная ответственность продавца 

(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя. Последствия 

нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю. 

Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 

Правовой режим обмена товара надлежащего качества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

2. Особенности обмена товара надлежащего качества. 

3. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров. 

 

Тема 2.2. Права потребителей при продаже товаров дистанционным способом 

Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты в области определения прав потребителей при продаже товаров дистанционным 

способом  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционный способ продажи товара. Возврат товаров с недостатками. Права 

потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем 

требований в отношении недостатков товара. Оплата товаров.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Продажа товаров дистанционным способом. 

2. Правовая характеристика покупок дистанционным способом. 

3. Права и обязанности покупателя и продавца.  
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4. Возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества. 

5. Способы и порядок оплаты товара на расстоянии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания: письменное задание:  

А) Подготовить письменную работу по одной из тем: 

1. Правовое регулирование проведения экспертизы товара или услуги. 

2. Значение штих-кода в информировании потребителя при покупке товара. 

3. Государственное регулирование и защита прав потребителей в условиях развития 

современных методов продаж (Интернет, посылочная торговля, прямые и дистанционные 

продажи). 

4. Защита прав потребителей при дистанционных и прямых продажах. 

5. Проблемы фармацевтического рынка и защиты прав потребителей. 

6. Защита прав автомобилистов при оказании некачественных услуг (продаже товаров). 

Б) Составить глоссарий из 10 терминов по терминам в рамках раздела 2. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование отношений с участием потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг) 

Тема 3.1. Права потребителей при выполнении работ 

Цель: формирование способности организовывать и проводить педагогические 

исследования в области определения прав потребителей при выполнении работ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ. Сроки выполнения 

работ. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ.  

Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы. Сроки 

обнаружения недостатков в работе. Сроки устранения недостатков выполненной работы. Сроки 

удовлетворения отдельных требований потребителя. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ. Смета на 

выполнение работы. Выполнение работы из материала исполнителя. Выполнение работы из 

материала (с вещью) потребителя. Обязанность исполнителя информировать потребителя об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы или повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок. Порядок и формы оплаты выполненной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности договора бытового подряда. 

2. Сроки выполнения работ. 

3. Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ. 

4. Правовые последствия выполнения работы ненадлежащего качества. 

5. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ. 

 

Тема 3.2. Права потребителей при оказании услуг 
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Цель: формирование способности организовывать и проводить педагогические 

исследования в области определения прав потребителей при оказании услуг  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязанность исполнителя заключать договор на оказание услуг. Сроки оказания услуг. 

Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг.  

Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги. Сроки обнаружения 

недостатков в услуге. Сроки устранения недостатков оказанной услуги. Сроки удовлетворения 

отдельных требований потребителя. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора об оказании услуг. Смета на оказание 

услуги. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые 

могут повлиять на качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок. Порядок и формы оплаты оказанной услуги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности договора возмездного оказания услуг. 

2. Сроки оказания услуг. 

3. Последствия нарушения исполнения сроков оказания услуг. 

4. Правовые последствия оказания услуги ненадлежащего качества. 

 

Тема 3.3. Права потребителей при получении отдельных видов услуг 

Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты при  оказании отдельных услуг  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Регулирование оказания отдельных видов услуг. Образовательные услуги. Бытовое 

обслуживание. Услуги общественного питания. Права потребителя жилищно-коммунальных 

услуг. Права и обязанности жилищно-коммунальных служб. Ответственность жилищно-

коммунальных служб. Услуги автосервиса, порядок приема автомобилей. Выдача автомобиля 

из сервиса. Гарантии автосервиса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и основные виды образовательных услуг. 

2. Бесплатное образование и платное обучение. 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения, 

обязанности исполнителя и потребителя. 

4. Права потребителей при получении услуг общественного питания. 

5. Права потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

2. Права потребителей – владельцев банковских ячеек. 

3. Правовое регулирование хранения личных вещей покупателей в «ячейка» магазина. 

4. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. Защита прав потребителей в договорных обязательствах 

уполномоченными органами и организациями 

Тема 4.1. Государственная и общественная защита прав потребителей 

Цель: формирование способности принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере государственной 

политики по защите прав потребителей  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Публичная защита прав потребителей. Государственные органы, осуществляющие защиту 

прав потребителей: Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по 

техническому регулированию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей. 

Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению 

информации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного контроля и надзора в области защиты прав потребителей (их 

территориальным органам).  

Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Ответственность за нарушение 

прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Осуществление защиты прав потребителей органами местного 

самоуправления. 

Организации в области безопасности пищевых продуктов и соответствующего надзора 

(Министерство сельского хозяйства, Министерство социальных дел и Министерство экономики 

и коммуникаций). 

Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека). 

Общества по защите прав потребителей. Права общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов). Полномочия общественных организаций потребителей. 

Международная сеть по защите потребителей (ICPEN (ИКПЕН)). Сеть европейских центров для 

потребителей (ECC-Net). Защита прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей. Роль СМИ. Независимые потребительские экспертизы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. 

2. Государственная защита прав потребителей. 

3. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации. 
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4. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

5. Общественная защита прав потребителей. 

6. Полномочия общественных организаций потребителей. 

7. Международные сети по защите прав потребителей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Роль государственных жилищных инспекций в субъектах Российской Федерации в 

защите прав потребителей в сфере ЖКХ. 

2. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления. 

3. Региональные общества по защите прав потребителей. 

4. Роль СМИ и независимых потребительских экспертиз в защите прав потребителей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Способы урегулирования споров с участием потребителей 

Тема 5.1. Досудебный порядок урегулирования споров 

Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права при досудебном урегулировании спора  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Досудебная (внесудебная) защита. Досудебный порядок урегулирования споров 

урегулирования споров между потребителем и продавцом (изготовителем, исполнителем). 

Претензионный порядок разрешения спора: предъявление претензии и удовлетворение 

претензионных требований. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор в области защиты прав потребителей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Досудебная защита прав потребителей. 

2. Претензионный порядок урегулирования споров. 

 

 

Тема 5.2. Судебная защита прав потребителей 

Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права при судебном (исковом) урегулировании спора  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Судебная защита прав потребителей. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и 

участвовать в деле. Государственная пошлина. Исковое заявление и требования к нему. 

Компенсация морального вреда. 

Практика рассмотрения судами дел о защите прав потребителей 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика защиты прав потребителей в судебном порядке. 

2. Порядок судебной защиты прав потребителей. 

3. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле о защите прав 

потребителей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Полномочия Роспотребнадзора в осуществлении защиты прав потребителей. 

2. Способы урегулирования споров между производителями и потребителями. 

3. Судебная защита прав потребителей в системе здравоохранения. 

4. Судебная защита прав потребителей в сфере торговли в Российской Федерации. 

5. Судебная защита прав продавцов от потребительского экстремизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Модуль 2 

 

Раздел 1. Работа с правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе 

 

Цель: получение студентами на основе полученных знаний о работе с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления, в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления социальной 

защитой населения и учреждения социального обслуживания. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 

Органы опеки и попечительства Органы управления здравоохранением и медицинские 

организации. Органы службы занятости. Органы внутренних дел. Подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Иные подразделения органов 

внутренних дел. Учреждения уголовно-исполнительной системы. Другие органы и учреждения, 

общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Основания и порядок подготовки материалов о 

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
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Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование работы с правонарушением 

несовершеннолетнего на досудебном этапе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

А) Изучить содержание нормативных актов: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.07.2016) 

2. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

22.11.2016). Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). Раздел IV/ Права и обязанности родителей и детей/ 

7. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Б) быть готовым назвать основные нормативные акты, регламентирующие институт 

опеки над несовершеннолетними. 

 

Тема 1.2. Система органов власти и местного самоуправления по работе с 

правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

2. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

3. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 

4. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок 

рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи 

5. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи. 

6. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 

7. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

8. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи. 

9. Критика систем ювенальной юстиции, действующих в зарубежных странах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. _ Развитие института комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

России.  

2. _ Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

современном  законодательстве России. 
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3. _ Анализ основных положений Федерального закона  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.-№ 

26.-Ст. 3177. 

4. _ Родительская власть как инструмент профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. _ Помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

6. _ Восстановление в родительских правах. 

7. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

8. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 

9. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 

10. Обязательства  из причинения вреда несовершеннолетним. 

11. Ответственность по сделкам малолетних. 

12. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2: Правосудие по делам несовершеннолетних. 

 

Цель: получение студентами способности толковать различные правовые акты, в 

частности приговоры суда, заключения различных органов и организаций, осуществляющих 

работу с несовершеннолетними  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Тема 2.1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. 

2.Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

3. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

4. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

5. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

6. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 

7. Преимущества и недостатки российского правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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Тема 2.2. Восстановительное правосудие по делам несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе 

предварительного расследования. 

2.Возможность прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе 

судебного заседания. 

3.Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

4. Технологии восстановительного правосудия, применяемые в странах Европы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

: 1. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних от 1 декабря 1990 года (Эр – Риядские руководящие 

принципы). 

2. Чикагский суд для несовершеннолетних (США). 

3. Бирмингемский суд для несовершеннолетних (Англия). 

 4. Франкфуртский суд для несовершеннолетних (Германия). 

 5. Первые суды для несовершеннолетних  в России. 

6. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: концепция и перспективы 

развития в России. 

7. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  

8. Минимальные  Стандартные  Правила  Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 года   

(Пекинские правила). 

9. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 

10. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 

11. «Круги примирения» в практике зарубежных стран как мере восстановительного 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях и подготовка несовершеннолетнего к освобождению из 

воспитательной колонии. 

 

Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности при 

работе с несовершеннолетними, совершившими преступления и осужденными к различным 

видам наказаний 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Воспитательные колонии. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Должностные лица воспитательной колонии, 

применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. Перевод осужденных к лишению 

свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в 

виде лишения свободы.  
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Тема 3.1. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.  

2. Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

3. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

4. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших 

совершеннолетия.  

 

Тема 3.2. Подготовка несовершеннолетнего к освобождению из воспитательной 

колонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса.  

2. Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

3. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в виде лишения 

свободы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Нормативно-правовое регулирование отбывания несовершеннолетним наказания в виде 

лишения свободы. 

2. Генезис системы отбывания наказания несовершеннолетними и системы 

исправительных учреждений для несовершеннолетних в России. 

3. Проблемы ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 

условно. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. Особенности исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, не 

связанных с лишением свободы  

 

Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности при 

работе с несовершеннолетними, которым были назначены обязательные работы, 

исправительные работы, штраф, принудительные меры воспитательного характера  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетнего. 

Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. Исполнение 

наказания в виде исправительных работ в отношении несовершеннолетнего. Исполнение 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Тема 4.1. Особенности исполнения наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ в отношении несовершеннолетних.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  
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Тема 4.2. Особенности исполнения наказаний, в виде штрафа и принудительных 

мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 

2. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Пекинские правила; Эр – Риядские руководящие принципы; Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

2. Институт пробации: сущность, достоинства, недостатки. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Производство по административным делам в отношении несовершеннолетних. 

 

Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по процедуре возбуждения, подготовки, рассмотрения и 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности возбуждения по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних. Особенности производства по административным делам с участием 

несовершеннолетних. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях с 

участием несовершеннолетних. Особенности оспаривания постановлений по делам об 

административных правонарушениях с участием несовершеннолетних. Особенности 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних. 

 

Тема 5.1. Особенности возбуждения и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях с участием несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности возбуждения по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних.  

2. Особенности производства по административным делам с участием 

несовершеннолетних.  

3. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних. 

 

Тема 5.2. Особенности оспаривания и исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях с участием несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности оспаривания постановлений по делам об административных 

правонарушениях с участием несовершеннолетних.  

2. Особенности исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях с участием несовершеннолетних. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Органы, уполномоченные на возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях с участием несовершеннолетних; 

2. Защита интересов несовершеннолетних лиц, привлекаемых к административной 

ответственности;  

3. Профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними лицами 

административных проступков.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Модуль 3 

Раздел 1. Общие положения маркетинговой деятельности  
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Цель: познакомить студентов с основными понятиями маркетинговой деятельности  в 

целях выработки способности неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации. Познакомить студентов с понятием, видами и структурой 

маркетингового правоотношения в целях развития способности осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Предмет, метод и принципы маркетинговой 

деятельности  . Основные начала маркетинговой деятельности  .  Понятие и виды источников 

маркетинговой деятельности  .  Понятие, структура и виды маркетингового правоотношения.. 

Субъекты маркетинговой деятельности. Понятие и виды субъектов маркетинговых 

правоотношений. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов маркетинговых 

правоотношений. Особенности правового положения отдельных субъектов маркетинговых 

правоотношений. Понятие и виды объектов маркетинговых правоотношений 

Тема №1 Маркетинговая деятельность как объект правового регулирования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинговой 

деятельности 

2. Сущность маркетинговой деятельности как объекта правового регулирования. 

3. Источники маркетингового права 

4. Маркетинговые правоотношения 

5. «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» как комплексная 

правовая дисциплина 

 

Тема №2 «Правовое регулирование маркетинговой деятельностиотношение» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды субъектов маркетинговых правоотношений 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов маркетинговых 

правоотношений 

3. Особенности правового положения отдельных субъектов маркетинговых 

правоотношений 

4. Понятие и виды объектов маркетинговых правоотношений 

Темы докладов: 

1. Объединения коммерческих организаций. 

2. Правовой статус товарной биржи. 

3. Правовой статус фондовой биржи. 

4. Правовой режим недвижимости. 

5. Правовой режим ценных бумаг. 

6. Доверительное управление имуществом. 

7. Формы права собственности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма практического задания: письменное задание:  

1. Составить словарь-справочник по теме занятия. 

2. Подготовить эссе на тему «Значение правового регулирования маркетинговой 

деятельности». 

3. Решить задачу: «Оськин предъявил иск к гостинице «Спорт» о взыскании 

стоимости одежды, обуви и предметов личной гигиены, которые были похищены у него во 

время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Оськин в 

соответствии с распоряжением администрации гостиницы гостиница не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Адвокат Оськина 

обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации гостиницы не является 

нормативным правовым актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница 

отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом 

(постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах, 

утвержденных главой администрации муниципального образования, на территории которого 

расположена гостиница, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. Какое решение должен вынести суд?». 

4. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой организационно-правовых 

форм коммерческих организаций, используя следующие параметры: наименование, 

уставный (складочный) капитал, количество участников, порядок входа и выхода 

участников, права и обязанности участников, органы управления, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации. 

5. Напишите эссе на тему «Преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства как правой формы хозяйственной деятельности».  

6. Составьте конспект классификации способов приобретения и прекращения права 

собственности. 

7. Составьте иск об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка 

с жилым домом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 2 Обязательственные отношения в маркетинговой деятельности  

Цель: познакомить студентов с правовым регулированием  обязательственных 

отношений, возникающих при осуществлении маркетинговой деятельности в целях развития 

способности принимать решения.  (ПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Общие положения о гражданско-

правовых договорах . Стороны договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения договора. Права 

и обязанности сторон по отдельным видам договоров в маркетинговой деятельности.  
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Тема №1 Общие правила заключения и исполнения гражданско-правовых договоров 

в маркетинговой деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и форма договора 

2. Порядок заключения договора  

3. Порядок изменения и расторжения договора 

 

Тема №2  Гражданско-правовые договоры в маркетинговой деятельности 

Цель: Познакомить студентов с отдельными видами гражданско-правовых договоров  в 

целях приобретения способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:    договор на оказание рекламных услуг. 

Договор на оказание маркетинговых услуг. Посреднические договоры: комиссия, поручение, 

агентирование, дилерский и дистрибьюторский договоры. Лицензионный договор. Договор 

заказа 

Вопросы для самоподготовки: 

1. договор на оказание рекламных услуг. 

2. Договор на оказание маркетинговых услуг.  

3. Посреднические договоры: комиссия, поручение, агентирование, дилерский и 

дистрибьюторский договоры. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания: письменное задание:  

Составьте презентацию по темам: 

1. Договор на оказание рекламных услуг 

2. Договор на оказание маркетинговых услуг 

3. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой различных видов договора 

купли-продажи. 

4. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой посреднических  договоров 

5. Напишите эссе на тему «Правовые различия договора поручения, договора комиссии 

и агентского договора». 

6. Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной 

статьи в научно-практический журнал с условием об отчуждении исключительного права. 

7. Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и 

пользователем – коммерческой организацией. 

8. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и 

передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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Раздел 3 Защита и охрана интеллектуальной собственности 

Цель: формирование у студента знания о правовом регулировании маркетинговых 

коммуникаций и защите коммерческой тайны в целях приобретения способности принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Реклама. Рекламодатель. Изготовитель 

рекламы. Коммерческая тайна.  

  

Тема №  1 «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, 

используемых в сфере маркетинга» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной 

статьи в научно-практический журнал с условием об отчуждении исключительного 

права. 

2. Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и 

пользователем – коммерческой организацией. 

3. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и 

передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение. 

 

Тема №2 «Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита 

коммерческой тайны» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в 

сфере оказания информационных услуг 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

3. Понятие рекламы и ее виды. 

4. Требования, предъявляемые к рекламе. 

5. Понятие коммерческой тайны и ее охрана. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: письменное задание:  

. Проведите  сравнительную характеристику правового регулирования различных 

рекламы различных товаров. 

2. Напишите эссе на тему «Охрана коммерческой тайны и маркетинг». 

3. Решение практических ситуационных задач: 

Ситуация 1 

ООО «Мобил» с использованием рекламных конструкций, установленных по ул. К., 12, в г. М., 

распространило рекламу следующего содержания. На двух рекламных билбордах содержалась 

надпись «к нашим ЦЕНАМ вернулся ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ! - ПЕСЕЦ ТОЛЩЕ, цены тоньше! - 

Мобильники еще дешевле». На первом билборде текст сопровождается рисунками сотового 
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телефона в левом нижнем углу рекламного билборда, в верхней части билборда имеется 

рисунок объекта, имеющего хвост, представляющего образ невысокого неодетого существа с 

большим носом и глазами, торчащими ушами, с большим животом, имеющего в нижней части 

тела, ниже пояса, табличку, прикрывающую нижнюю часть тела, с надписью «цензура». На 

втором рекламном билборде в дополнении к указанному тексту и рисункам в левой нижней 

части билборда имелась накладка, из под которой проглядывала часть телефона. На накладке 

содержалась надпись «МОБИЛЬНИКИ К ЦЕНАМ ПРИШЕЛ ДВОЙНОЙ ПЕСЕЦ», накладка 

сопровождалась рисунками верхней части тела двух указанных существ, имеющими описанный 

выше образ. 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дел, 

возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе, решением признала 

рекламу мобильных телефонов, реализуемых ООО «Мобил», ненадлежащей, как нарушающей 

требования части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Предписанием 

антимонопольный орган обязал общество прекратить нарушение законодательства о рекламе. 

ООО «Мобил», посчитал, что антимонопольным органом не доказано, что реклама является 

ненадлежащей, и полагая, что решение Управления Федеральной антимонопольной службы 

является незаконным и нарушает его права в сфере предпринимательской деятельности, 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и 

предписания. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о 

рекламе. 

Ситуация 2 

Административным органом выявлена реклама ООО «Медведь» пива «Медведь», в сети 

Интернета на сайте http//www.medved.ru// с изображением продукции ООО «Медведь» с 

использованием образов людей. Поскольку, согласно пункту 6 части 1 статьи 22 Федерального 

закона «О рекламе», реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна 

использовать образы людей и животных, в отношении рекламодателя ООО «Медведь» было 

принято решение, которым распространяемая заявителем реклама была признана 

ненадлежащей, нарушающей требования Федерального закона «О рекламе». На основании 

данного решения было принято предписание, которым ООО «Медведь» предлагалось 

прекратить нарушения законодательства о рекламе. 

ООО «Медведь» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения и 

предписания антимонопольного органа недействительными. По мнению ООО «Медведь», в 

данном случае отсутствовала реклама продукции, поскольку информация направлялась 

определенному кругу лиц. Выводы антимонопольного органа о том, что информация, 

размещенная на интернет-сайте, относится к неопределенному кругу лиц, является 

неправильным. Кроме того, ООО «Медведь» полагает, что отношения урегулированные статьей 

14 Федерального закона «О рекламе» аналогичны размещению информации в Интернете. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 
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2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе. 

Ситуация 3 

ЗАО «Издательский дом «Медиа» является учредителем и издателем газеты «Воронеж 

Info», зарегистрированной в качестве средства массовой информации специализирующегося 

как рекламное издание. В одном из номеров газеты «Воронеж Info» была размещена статья 

«Классика», в которой были описаны история происхождения, виды и состав вина «Конти». 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (УФАС) 

вынесло решение, которым рекламная статья алкогольной продукции «Шабли» признана 

ненадлежащей, поскольку в ней нарушены положения части 3 статьи 21 Федерального закона 

«О рекламе». УФАС исходило из того, что информация, содержащаяся в статье «Классика», 

представляет собой рекламу алкогольной продукции, которая является ненадлежащей рекламой 

и нарушается требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе», согласно 

которому реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться 

предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению 

должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). 

Отсутствие в рекламной статье «Классика», предупреждения о вреде чрезмерного потребления 

алкогольной продукции, которому должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной 

площади является нарушением требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе». 

Не согласившись с решением УФАС, ЗАО «Издательский дом «Медиа» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об отмене решения УФАС. В доказательство своей позиции 

ЗАО «Издательский дом «Медиа» ссылалось на то, что рекламная статья «Классика» является 

справочно-информационным материалом, не имеющим в качестве основной цели продвижение 

товара на рынке, в связи с чем, положения Федерального закона «О рекламе» на указанный 

материал не должны распространяться. 

Вопросы. 

1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 4  Антимонопольная деятельность 

Цель: формирование у студента знаний о правовом регулировании рыночного 

ценообразования с целью получения знаний, необходимых для того, чтобы принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

Перечень изучаемых элементов содержания:    Цена как правовая категория. Виды цен. 

Тарифы и сфера их применения. Понятие рыночной и регулируемой цены. Розничные и 

оптовые цены. Система нормативных правовых актов, регулирующих ценообразование. 

Ценовая политика. Способы государственного регулирования цен. Система органов, 
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осуществляющих государственное регулирование цен, и их компетенция. Ответственность за 

нарушение требований законодательства о ценовом регулировании. 

 

Тема № 1 «Правовое регулирование рыночного ценообразования» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, принципы и методы ценообразования. Правовые основы 

ценообразования 

2. Понятие, основания и пределы государственного регулирования цен. 

3. Принципы и методы государственного регулирования цен 

4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

ценообразования 

 

Тема № 2 «Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и правовые основы конкуренции 

2. Субъекты конкурентных отношений 

3. Недобросовестная конкуренция 

4. Монополистическая деятельность 

5. Формы ограничивающей конкуренцию неправомерной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

6. Антимонопольные органы и их полномочия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: письменное задание: 

А Выполните письменно работу по правовым основам ценообразования и ценового 

регулирования по следующим вопросам: 

а) рыночные цены; 

б) регулируемые цены; 

в) полномочия Федеральной службы по тарифам. 

г) юридическая ответственность за правонарушения в сфере ценообразования; 

д) ответственность за нарушения порядка ценообразования в г. Москве. 

Б) Составить презентацию по теме (10 слайдов):  «Договор управления многоквартирным 

домом». 

1. Составьте словарь-справочник по теме занятия, используя действующее 

антимонопольное законодательство РФ. 

Задача: 

ОАО «Пивоваренная компания «Медведь» (заказчик) и ООО «Пивзнер» (исполнитель) в 

г. Н. заключили договор, предметом которого являются маркетинговые услуги, направленные 
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на увеличение продаж продукции ОАО «Пивоваренная компания «Медведь». Указанными 

лицами составлен протокол, фиксирующий соотношение продукции заказчика и иных 

производителей в  пивном баре «Пивзнер» в г. Н. по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 23:100% 

разливного пива производства заказчика, 0% - продукция иных производителей, 100% 

тарированного пива производства заказчика, 0% -продукция иных производителей. В 

соответствии с пунктом 2.1.2 договора исполнитель обязуется обеспечить представленность 

продукции заказчика на территории заведения в ассортименте не менее 3 ассортиментных 

позиций разливного пива и 4 позиций тарированного пива. Согласно пункту 3.2 договора 

услуги будут считаться оказанными и будут оплачены заказчиком в полном объеме только при 

условии отсутствия фактов осуществления исполнителем действий, изменяющих процентное 

соотношение (в сторону уменьшения) представленности продукции заказчика по сравнению с 

продукцией иных производителей, что влечет за собой уменьшение оплачиваемой заказчиком 

денежной суммы на 50% от стоимости услуг за соответствующий отчетный период. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Н-ской области, полагая, что 

наличие указанных условий в Договоре нарушает пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку может привести к разделу 

оптового рынка пива по ассортименту реализуемых товаров и вынесло соответствующее 

решение. 

ОАО «Пивоваренная компания «Медведь», полагая, решение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Н-ской области незаконным и нарушающим его права в сфере 

предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением об его 

отмене. 

Вопросы. 

1. Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 

законодательства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование защиты прав потребителей 

Тема 5.1. Правовое регулирование защиты прав потребителей: общие положения 

Тема 5.2. Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров, работ, услуг 

 

Раздел 5 Правовое регулирование защиты прав потребителей 

 

Цель: формирование у студента системы знаний о правовом регулировании защиты прав 

потребителей в целях развития способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4). 
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Перечень изучаемых элементов содержания:    Законодательство о защите прав потребителей. 

Субъектный состав отношений с участием потребителей. Понятие и содержание прав 

потребителей. Права потребителей при продаже товаров. Права потребителей при выполнении 

работ (оказании услуг). Система государственной и общественной защиты прав потребителей 

 

Тема №1 «Правовое регулирование защиты прав потребителей: общие положения» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательство о защите прав потребителей 

2. Субъектный состав отношений с участием потребителей 

3. Понятие и содержание прав потребителей 

4. Система государственной и общественной защиты прав потребителей 

 

Тема№2 «Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров, работ, 

услуг» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права потребителей при продаже товаров 

2. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: письменное задание:  

Составьте акт о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

2. Составьте конспект Закона о защите прав потребителей, содержащий определения 

субъектов законодательства о защите прав потребителей и основы их правового статуса. 

Ситуация: 

Между банком ОАО «Банк-Люкс» и Соловьевой А.М. был заключен кредитный договор, 

включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей: заявление на предоставление 

кредита «Отличные наличные» и открытие текущего счета, Тарифы и Условия предоставления 

кредитов «Отличные наличные» физическим лицам и их последующего обслуживания. 

Подпунктом 2 пункта 8.1 Условий предоставления кредитов установлена обязанность заемщика 

по уплате неустойки за неисполнение обязательств по договору в размере, предусмотренном 

тарифами. Подпункт 9 пункта 9.1 Условий предоставления кредитов устанавливает право банка 

в одностороннем порядке внести изменения в условия и тарифы в оговоренных случаях 

(ухудшение финансового состояния заемщика, его увольнение с текущего места работы, 

удорожание привлекаемых банком кредитных ресурсов, принятие Банком России решения об 

изменении ставки рефинансирования), в том числе изменить размер процентной ставки по 

кредиту и комиссии, о чем банк должен уведомить заемщика. В случае несогласия с 

изменениями этих условий заемщик осуществляет полное погашение задолженности до даты 

вступления изменений в законную силу (подпункт 11 пункта 8.1 Условий предоставления 
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кредитов). В пунктах 1.10, 1.11, 2.4 Условий предоставления кредитов на заемщика возложено 

обязательство по оплате комиссии по открытию и ведению банком ссудного счета. Пунктом 

11.1 Условий предоставления кредитов предусмотрено, что все споры, возникающие между 

банком и заемщиком, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения банка: город 

Люберцы, улица Тараса Шевченко, дом 23. 

За включение в договор названных условий, ущемляющих установленные законом права 

потребителей, постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы банк ОАО 

«Банк-Люкс» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 

рублей. 

Банк, не согласившись с этим постановлением управления, обратился в арбитражный суд с 

заявлением об отмене постановления УФАС. 

Вопросы. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 

последствия их установления. 

Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Модуль 4 

Раздел 1. Общие положения о юридических лицах 

Цель: формирование способности использовать понятийный аппарат о юридических 

лицах; уяснить понятие и классификацию юридических лиц, а также особенности создания и 

прекращения деятельности юридического лица 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Организационное единство 

юридического лица. Имущественная обособленность юридического лица. Самостоятельная 

имущественная ответственность  юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Правоспособность юридического лица. Дееспособность юридического лица. Органы юридиче-

ского лица. Филиалы и представительства юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Характер прав учредителей, которыми 

они наделены в отношении юридического лица. Объем вещных прав принадлежащих 

юридическому лицу. Способ создания юридического лица. Цель (характер) деятельности 

юридического лица. Организационно-правовой формы юридических лиц. 

Возникновение юридического лица. Способы создания юридического лица. Решение об 

учреждении юридического лица. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица. Органы, осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц. Специальная правосубъектность юридического лица. 

Лицензирование деятельности юридического лица. Саморегулирование деятельности 

юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридического лица: слияние;  присоединение; выделение; разделение; преобразование. 
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Смешанные формы реорганизации. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

 

Тема 1.1. Понятие и классификация юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теории юридических лиц. 

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Правосубъектногсть юридического лица.  

4. Классификация юридических лиц. 

5. Индивидуализация юридического лица.  

6. Место нахождения юридического лица. 

 

Тема 1.2. Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и прекращение юридического лица.  

2. Государственная регистрация юридического лица.  

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  

4. Прекращение деятельности юридического лица.  

5. Виды реорганизации юридического лица.  

6. Ликвидация юридического лица.  

7. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теория фикции.  

2. Теория «целевого имущества».  

3. Теория органа, должностного имущества или должностной личности. 

4. Теория интереса.  

5. Теория государства.  

6. Теория директора.  

7. Теория коллектива.  

8. Теория социальной реальности. 

9. Государственная регистрация юридических лиц в странах Европы. 

10. Саморегулирование деятельности юридического лица. 

11. Виды деятельности юридического лица подпадающие под лицензирование. 

12. Реорганизация юридических лиц в форме преобразования. 

13. Сравнительно-правовая характеристика реорганизации и ликвидации юридического лица. 

14. Добровольная ликвидация юридического лица. 

15. Стадии несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устно-письменной 

форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знает:  

основы законодательства 

Российской Федерации, 

Конституцию РФ, 

должностные права и 

обязанности в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Умеет:  

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, 

уважать права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования 

умений 

Владеет:  

способностью работать на 

благо общества и 

государства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: ценность права, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

Этап формирования 

знаний 
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жизни; 

Уметь: вести 

профессиональную 

деятельность осознавая 

ценность права, обладая 

правовой культурой и 

правовым мышлением; 

анализировать особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; 

оценивать характер и 

степень влияния государства 

на политическую систему 

общества и общественную 

жизнь 

Этап формирования 

умений 

Владеть: правовым 

мышлением и правовой 

культурой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения результатов 

анализа особенностей 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки роли государства и 

права в политической 

системе общества и 

общественной жизни 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать 

квалифицированные 

разъяснения о правах и 

обязанностях в сфере права, о 

возможных правовых 

последствиях 

неправомерного поведения 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

пресекать неправомерное 

поведение, в том числе в 

сфере договорной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способностью 

принимать решения 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 
Этап формирования 

знаний 
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и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

 

Уметь: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

Этап формирования 

умений 

Владеть: принимать 

компетентные решения и 

совершать юридические 

действия в сфере права в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: теоретические основы 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

требования речевого 

этикета, нормативные 

требования к культуре 

устной и письменной речи 

на иностранном языке; виды 

деловых писем 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формулировать 

мысль в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устные и 

письменные высказывания в 

различных стилях и жанрах 

по проблемам 

профессиональной 

деятельности; в процессе 

личностно-деловых 

коммуникаций 

аргументировано 

обосновывать свою позицию 

(как в устной, так и в 

письменной форме); 

доказательно подтвердить 

(или аргументировано 

опровергнуть) то или иное 

высказывание в предметном 

поле решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 



 40 

Владеть: правилами 

речевого этикета при 

решении задач личностно-

деловой коммуникации 

различного уровня 

сложности; навыками 

грамотного и нормативно-

требуемого построения 

устной и письменной речи, 

её логически верным, 

аргументированным и 

ясным изложением для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

продуктивной личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: ценность права, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: вести 

профессиональную 

деятельность осознавая 

ценность права, обладая 

правовой культурой и 

правовым мышлением; 

анализировать особенности 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран; 

оценивать характер и 

степень влияния государства 

на политическую систему 

общества и общественную 

жизнь 

Этап формирования 

умений 

Владеть: правовым 

мышлением и правовой 

культурой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения результатов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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анализа особенностей 

государственного и 

правового развития России и 

зарубежных стран в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки роли государства и 

права в политической 

системе общества и 

общественной жизни 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 
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программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 

4, 16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
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Примерные вопросы для проведения зачета по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов для проведения экзамена: 

1. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей. 

2. Структура законодательства о защите прав потребителей. 

3. Соотношение Закона РФ «О защите прав потребителей» и других актов, регулирующих 

отношения с участием потребителей. 

4. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей. 

5. Правовые категории «потребитель», «продавец», «изготовитель» и «исполнитель»  в 

законодательстве о защите прав потребителей. 

6. Особенности гражданско-правового договора в сфере защиты прав потребителей. 

7. Право потребителей на просвещение. 

8. Понятие потребительской информации. Три категории потребительской информации. 

9. Нормативные требования к потребительской информации. 

10. Понятие и содержание права потребителя на информацию. 

11. Правовое регулирование рекламы как способа доведения информации до потребителей. 

12. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию. 

13. Понятие безопасности товаров (работ, услуг). 

14. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров (работ, услуг). 

15. Понятие и содержание права потребителя на безопасность товаров (работ, услуг). 

16. Правовые последствия нарушения права потребителя на безопасность товаров, работ и 

услуг. 

17. Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество товаров, 

работ, услуг, виды недостатков. 

18. Правовые способы определения качества товаров, работ и услуг. 

19. Понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

20. Правовые последствия нарушения права потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ, услуг. 

21. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения прав потребителя на 

качество и на безопасность. 

22. Понятие и значение срока годности. 

23. Понятие и значение срока службы. 

24. Понятие и значение гарантийного срока. 

25. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания 

товара. 

26. Право потребителя на свободный выбор товаров, работ и услуг. 

27. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. 

28. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя.  

29. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг. 

30. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на надлежащее качество 

товаров (работ, услуг). 

31. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара 

(работы, услуги). 

32. Ответственность сторон договора об оказании образовательных услуг 

33. Ответственность адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей. 

34. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

35. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему товаров с недостатками. 

36. Порядок замены товара ненадлежащего качества. 

37. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 

38. Сроки предъявления потребителем требований по поводу недостатков проданного товара. 

Сроки удовлетворения требований потребителя при продаже товаров с недостатками. 
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39. Правовые последствия нарушения сроков удовлетворения требований потребителя при 

продаже ему товаров с недостатками. 

40. Порядок обмена товаров надлежащего качества. 

41. Правовая характеристика продажи товаров дистанционным способом. 

42. Порядок возврата товара надлежащего или ненадлежащего качества при покупке товара 

дистанционным способом. 

43. Особенности продажи отдельных видов продовольственных товаров. 

44. Особенности продажи отдельных видов непродовольственных товаров. 

45. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы (оказания 

услуги). 

46. Неустойка за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги). 

47. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). 

48. Сроки и порядок предъявления потребителем требований по поводу недостатков работы 

(услуги). 

49. Сроки устранения исполнителем недостатков в выполненной работе (услуге). 

50. Особенности выполнения работы из материала (с вещью) потребителя. 

51. Порядок оплаты потребителем выполненной работы (услуги). 

52. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). 

53. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения, обязанности 

исполнителя и потребителя. 

54. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг. 

55. Государственная защита прав потребителей. 

56. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

57. Полномочия Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 

58. Понятие и виды публичной охраны прав потребителей. 

59. Защита прав потребителей общественными объединениями потребителей. 

60. Досудебная защита прав потребителей. 

61. Претензионный порядок урегулирования споров. 

62. Особенности судебной защиты прав потребителей. 

63. Порядок предъявления иска потребителем в суд. 

64. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, порядок предъявления и 

юридическое значение. 

 

Аналитическое задание (задачи, тесты): 

Задачи: 

Задача 1. 

У гражданина Сивакина через 16 дней после покупки сломался приобретенный в крупном 

магазине сотовый телефон. Обратившись к продавцу Сивакин потребовал обменять телефон, 

т.к. пользоваться им не представляется возможным. Продавец удовлетворить требование 

покупателя отказался, в связи с тем, что телефон импортного производства и обмену не 

подлежит. А если Сивакин желает обменять товар, то ему следует обратиться к производителю. 

Вопросы и задания: 

Правомерны ли действия магазина?  

Какие субъекты задействованы в данном правоотношении? Раскройте их права и 

обязанности. 
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Задача 2. 

Иванов купил по образцу холодильник «Stinol» в магазине «Эльдорадо» с условием 

доставки его на дом в оговоренный срок. Холодильник был доставлен с опозданием на 5 дней. 

Иванов, взявший отпуск за свой счет, понес убыток. Платный механик, вызванный из 

мастерской для установки холодильника, обнаружил при его включении в электросеть 

признаки замыкания токоведущих частей на корпус. В присутствии механика вышел из строя 

мотор. 

Директор магазина отказался забрать холодильник своим транспортом. В магазине Иванов 

он узнал, что холодильник «Stinol» подорожал на 20% и что обменять его холодильник на 

новый нельзя, поскольку их нет в продаже. Продавец принял холодильник в ремонт. Иванов 

потребовал на время ремонта предоставить ему другой холодильник безвозмездно. Продавец 

отказался. Отремонтированный холодильник был доставлен Иванову через тридцать дней. 

Вопросы и задания: 

Какие требования может предъявить Иванов к магазину «Эльдорадо»? 

В какой момент договор купли-продажи холодильника «Stinol» по образцу считается 

исполненным? 

В течение какого времени Иванов вправе предъявить требования к магазину, связанные с 

недостатком холодильника? В какой срок магазин «Эльдорадо» обязан был предоставить 

Иванову аналогичный холодильник в безвозмездное пользование на время ремонта его 

неисправного холодильника? 

 

Задача 3. 

Сидоров заключил договор с риэлторской фирмой на оказание риэлторских услуг по 

продаже квартиры. В договоре определена цена услуг, из которой Сидоров оплатил 20%, а 

оставшиеся 80% подлежали оплате после того, как будет найден покупатель и подписан 

договор. Но в период поиска покупателя Сидоров передумал продавать квартиру и решил 

отказаться от исполнения договора. Написав заявление об отказе от исполнения договора 

Сидоров получил от фирмы письмо, в котором требует уплатить штраф в размере цены услуги, 

ссылаясь на пункт в договоре, по которому, в случае одностороннего отказа от исполнения 

обязательства Сидоров обязан заплатить штраф 100% цены услуг.  

Вопросы и задания: 

Обязан ли Сидоров выполнить требования фирмы? 

Возможен ли односторонний отказ от договора? Какие правовые последствия наступят 

для сторон? 

 

Задача 4. 
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Дмитриевы приобрели в Интернет-магазине дорогой утюг. При доставке товар не 

проверили, поскольку коробка была запечатана. Вечером при вскрытии коробки Дмитриевы 

обнаружили царапины на корпусе и подошве утюга. Обратившись по телефону в магазин с 

требованием о замене товара, Дмитриевым пояснили, что раз они поставили подпись при 

доставке о принятии товара, значит, царапины появились в результате их пользования утюгом. 

Вопросы и задания: 

Разъясните права Дмитриевых в данном споре. 

Каковы обязанности сторон дистанционного договора купли-продажи? 

 

Задача 5. 

Давыдов приобрел телевизор «Samsung», который спустя год перестал работать. В 

гарантийном талоне продавец определил гарантийный срок на телевизор в один год, а в 

руководстве по эксплуатации отмечено, что изготовитель устанавливает гарантийный срок два 

года. 

Обратившись к продавцу с требованием обменять товар в связи с выявленными в нем 

существенными недостатками Давыдов получил отказ. 

Вопросы и задания: 

В какие сроки Давыдов имеет право на  удовлетворение законных требований? 

Какие требования в данной ситуации потребитель может предъявить продавцу 

(изготовителю)? 

 

Задача 6. 

Гражданка Семенова купила в магазине «Океан» слабосоленую сельдь в вакуумной 

упаковке. Открыв упаковку, покупательница обнаружила, что рыба непригодна для 

использования в пищу, поскольку имеет ярко выраженный неприятный запах. Данных о 

производителе и сроке хранения на упаковке не было. Семенова не стала предпринимать 

никаких действий для восстановления своих нарушенных прав и выбросила непригодный для 

использования в пищу продукт. 

Вопросы и задания: 

Какие требования Семенова могла бы предъявить продавцу? 

Какими способами производится возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара? 

Задача 7. 

Иванов 1.09.2013 г. приобрел сотовый телефон, который 30.10.2013 вышел из строя (в 

течении установленного гарантийного срока).  Иванов обратился к продавцу и написал 
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претензию на возврат денег, после чего продавец забрал телефон на экспертизу. Через двадцать 

дней Иванову  позвонили и сообщили, что телефон отремонтирован, и его можно забирать. 

Приехав в салон, Иванов получил акт о выполненном ремонте по гарантии. На вопрос о 

возврате денег Иванов получил отказ, т.к. недостаток уже устранен и потребитель не имеет 

права требовать возврата. На повторную претензию, Иванов получил аналогичный ответ.  

Вопросы и задания: 

Кто прав в данной ситуации? 

Какие требования Иванову следует предъявить в сложившейся ситуации? Кому и в каком 

порядке? 

 

Тесты: 

1. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющего факт и условия покупки товара: 

а) является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

б) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

в) может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований в зависимости 

от товара. 

 

2. В случае невыполнения требования потребителя о замене товара ненадлежащего 

качества в семидневный срок потребитель вправе предъявить: 

а) иные требования к продавцу, установленные ст. 18 Закона «О защите прав 

потребителей»; 

б) требования о расторжении договора; 

в) требования о возмещении убытков и замене товара на товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 

3. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 

недостатков вправе: 

а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки 

(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого 

товара; 

б) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за такой товар суммы соответствующим перерасчетом покупной цены в течение десяти дней со 

дня передачи потребителю такого товара; 
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в) предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на 

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 

цены либо безвозмездном устранении недостатков в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара, а при невозможности удовлетворения указанных требований 

продавцом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и возмещения убытков. 

4. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу: 

а) не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и 

праздничных дней; 

б) после экспертизы, проведенной комиссионером; 

в) в течение одного месяца после его приема. 

 

5. Для устранения спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер: 

а) обязаны провести экспертизу товара за свой счет; 

б) могут провести экспертизу только за счет покупателя; 

в) обязаны провести экспертизу товара за свой счет только в отношении товара, на 

который установлен гарантийный срок. 

6. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара: 

а) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие; 

б) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не 

установлено договором; 

в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом 

случае не являются равными гарантийному сроку основного изделия. 

7. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 

общественного питания утверждаются: 

а) постановлениями Правительства РФ; 

б) федеральными законами; 

в) контрагентами; 

г) международными правовыми актами. 

8. В случае, когда покупателю передается товар, приобретенный по образцам с 

нарушением условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) 

упаковке товара, он обязан: 

а) не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 
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б) не позднее 10 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 

в) известить продавца об этих нарушениях в течение установленного гарантийного срока 

на товар. 

9. С какого момента исчисляется гарантийный срок на товары, купленные в розничной 

торговле? 

а) со дня изготовления; 

б) со дня продажи; 

в) со дня эксплуатации; 

г) с даты изготовления и продажи товаров. 

10. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о 

его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение: 

а) трех дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 

б) семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 

в) десяти дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 

11. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 

не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара при дистанционном 

способе приобретения товара: 

а) потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи 

товара; 

б) продавец обязан заменить доставленный товар в течение двух месяцев с момента 

передачи товара по требованию покупателя; 

в) на данный товар устанавливается гарантийный срок, равный двум годам. 

12. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в случае нарушения 

установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на 

основании закона новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час) 

просрочки неустойку (пеню) в размере: 

а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги). 

13. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную 

услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или третьими 

лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении 

убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в срок: 

а) 1 месяца; 
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б) 10 дней; 

в) 15 дней. 

14. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненной 

работы (оказанной услуги), при отсутствии гарантийного срока, в пределах: 

а) 1 года; 

б) 2 лет; 

в) 3 лет. 

15. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» правила выполнения 

отдельных видов работ (оказания услуг) утверждаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Государственной Думой РФ; 

в) Правительством РФ. 

16. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг) в любое время при условии, если: 

а) потребитель выплатит 50% от стоимости выполненной работы (оказанной услуги); 

б) исполнитель не будет предъявлять потребителю никаких требований; 

в) потребитель оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 

17. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от 

потребителя, исполнитель обязан заменить его однородным материалом (вещью) в срок: 

а) 15 дней; 

б) 7 дней; 

в) 3 дня. 

18. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или 

иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель: 

а) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого 

предупреждения продать результат работы за разумную цену; 

б) обязан ждать явки потребителя за получением результата в течение шести месяцев, а 

потом обратиться в суд; 

в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня 

такого предупреждения продать результат работы за разумную цену. 
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19. В соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в РФ исполнитель, не 

предупредивший о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем 

материала: 

а) не вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о 

некачественном материале; 

б) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном 

материале; 

в) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном 

материале, если он немедленно приостановит выполнение работы (оказание услуги). 

 

20. Что происходит с гарантийным сроком при удовлетворении требования о замене 

товара: 

а) гарантийный срок продолжает течь с момента приобретения первого товара; 

б) гарантийный срок приостанавливается до момента удовлетворения требования о 

замене; 

в) гарантийный срок устанавливается заново; 

г) гарантийный срок не устанавливается. 

Модуль 2 

Теоретический блок вопросов: 

1. Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания.  

4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

5. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 

6. Органы опеки и попечительства  

7. Органы управления здравоохранением и медицинские организации. Органы 

службы занятости.  

8. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  

9. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел.  

10. Общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

11. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. 

12. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

13. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  

14. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  
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15. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия.  

16. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании.  

17. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

18. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего.  

19. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

20. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

21. Воспитательные колонии.  

22. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

23. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  

24. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным.  

25. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в 

исправительные колонии.  

26. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. 

27. Ресоциализация несовершеннолетних, освобождаемых и освобожденных из 

воспитательных колоний. 

28. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в виде лишения 

свободы.  

29. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

30. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 

31. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  

32. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

33. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  

34. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 

35. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 

 

 

Аналитическое задание (кейсы, тесты): 

1. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает 

преступление как знак нарушения процессов социализации подростка и предусматривает 

наличие развитой системы социальных служб и широкое включение социальных работников в 

систему профилактики и правосудия в отношении несовершеннолетних? 

а) карательная модель; 

б) восстановительная модель; 

в) реакционная модель; 

г) реабилитационная модель. 

2. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает 

преступление как причинение вреда пострадавшему и обществу, и предусматривает спектр 

технологий разрешения конфликтов и примирительных процедур: 

а) карательная модель; 

б) восстановительная модель; 

в) реакционная модель; 
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г) реабилитационная модель. 

3. Какой из перечисленных принципов ювенальной юстиции может выражаться в форме 

«прямого протекционизма»? 

а) преимущественно охранительная ориентация; 

б) социальная насыщенность; 

в) максимальная индивидуализация судопроизводства; 

г) во всех перечисленных принципах. 

4. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1899 году? 

а) Бермингемский суд; 

б) Чикагский суд; 

в) Франкфуртский суд; 

г) Французский суд. 

5. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1907 году? 

а) Бермингемский суд; 

б) Чикагский суд; 

в) Франкфуртский суд; 

г) Французский суд. 

6. В какой стране при создании первого суда для н/с предусматривались двойные 

полномочия суда: рассмотрение всех дел н/с в возрасте от 12 до 18 лет и опекунское 

производство по делам н/с: 

а) Франции; 

б) Германии; 

в) США; 

г) Англии. 

7. Предметная подсудность суда для несовершеннолетних расплывчата и неопределенна в 

судах: 

а) США; 

б) Франции; 

в) Германии; 

г) Японии. 

8. В судах какой страны дела несовершеннолетних, достигших 16 лет рассматриваются 

исключительно «детским» судом: 

а) Франции; 

б) Англии; 

в) США; 

г) Канады.  

9. В каком из указанных случаев невозможно обратное движение дела 

несовершеннолетнего из «взрослого» суда в «детский» суд (Англия)? 

а) раскаяние несовершеннолетнего; 

б) признание взрослого соучастника виновным, а несовершеннолетнего нет; 

в) обращение несовершеннолетнего к суду с просьбой о признании его невиновным; 

г) во всех вышеперечисленных случаях обратная передача дел несовершеннолетних 

невозможна.  

 10. В какой из перечисленных стран современная уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних осуществляется по двум основным направлениям: гуманизация мер 

воздействия на лиц, совершивших правонарушения не являющиеся тяжкими и ужесточение 

уголовно-правовых мер на лиц, совершивших правонарушения, являющиеся тяжкими:  

а) США; 

б) Франции; 

в) Германии; 

г) Англии. 

11. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

осуществляется: 
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а) в общем порядке, установленном УПК РФ; 

б) с момента задержания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или 

избрания меры пресечения; 

в) с момента выделения уголовного дела в отдельное производство. 

 

12. Возраст наступления уголовной ответственности: 

а) 14 лет ( 16 лет – за особо тяжкие преступления); 

б) 16 лет ( 14 лет – за особо тяжкие преступления); 

в) 18 лет (16 лет – за особо тяжкие преступления). 

13. Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам несовершеннолетних, 

являются: 

а) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и 

иные особенности его личности; 

г) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

г) наличие у данного лица психического расстройства в прошлом, степень и характер 

психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или 

во время производства по уголовному делу. 

14. Что из перечисленного ниже является особенностью производства по делам 

несовершеннолетних: 

а) наличие специального предмета доказывания; 

б) обязательное  присутствие педагога или психолога на допросе     несовершеннолетнего 

обвиняемого; 

в) обязательное участие защитника; 

г) обязательное производство предварительного следствия. 

15. При производстве по делам в отношении несовершеннолетних в предмет 

доказывания входят: 

а) успеваемость в школе; 

б) уровень психического развития несовершеннолетнего; 

в) наличие родных братьев и сестер. 

16. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться в течение дня: 

а) более 5 часов: 

б) более 3 часов; 

в) более 4 часов. 

17. При каких условиях несовершеннолетнему подозреваемому может быть избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу: 

а) если у него нет определенного места жительства; 

б) если он подозревается в совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления; 

в) если он ведет антиобщественный образ жизни и бродяжничает; 

г) если его личность не установлена. 

18. Законный представитель несовершеннолетнего  подозреваемого, обвиняемого 

допускается к участию в уголовном деле: 

а) на основании постановления следователя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого; 

б) с момента задержания несовершеннолетнего по подозрению в совершении 

преступления;  

в) с момента избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения; 

г) с момента возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

19. На каком основании законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) допускается к участию в уголовном деле:     

а) на основании предъявленного им паспорта; 

б) на основании ходатайства подозреваемого (обвиняемого); 
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в) на основании заявления подозреваемого (обвиняемого), что данное лицо является его 

законным представителем; 

г) на основании постановления следователя.  

20. Суд, освобождая несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности:   

а) прекращает уголовное дело с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

б) выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания; 

в) направляет несовершеннолетнего в специализированное воспитательное учреждение; 

г) освобождает его из-под стражи в зале суда.  

Задание 1. 

Укажите, участие каких лиц обязательно при осуществлении предварительного 

расследования в отношении несовершеннолетних? 

Задание 2. 

Законный представитель несовершеннолетнего  обвиняемого Александрова направил 

жалобу прокурору, в которой указал, что следователь не ознакомил его с материалами дела, чем 

существенно нарушил его права.  

Правомерны ли действия законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

Александрова? 

Задание 3. 

К несовершеннолетнему Скляру, подозреваемому в совершении преступления средней 

тяжести,  по судебному решению применено в качестве меры пресечения заключение под 

стражу. Защитник подозреваемого  обратился в суд с жалобой о проверке законности и 

обоснованности данного  решения.   

Имеются ли основания у  защитника опротестовать решение суда? 

Задание 4. 

Одним из судов Краснодарского края 24 мая 2008 года несовершеннолетняя Калягина, 

родившаяся 29 мая 1980 года, осуждена по ч.2 ст. 325 УК РФ. 30 мая 2008 года мать Калягиной, 

участвовавшая в судебном заседании в качестве законного представителя, направила 

кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого 

суда, в которой просила отменить приговор суда первой инстанции  и прекратить дело в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Судебная коллегия оставила кассационную жалобу без рассмотрения, мотивировав тем, 

что мать осужденной Калягиной не является лицом, обладающим правом кассационного 

обжалования приговора по данному делу в связи с тем, что к моменту подачи жалобы Калягина 

достигла совершеннолетия.  

Правомерно ли  решение судебной коллегии? 

Задание 5. 

Защитник пятнадцатилетнего обвиняемого Шевченко направил жалобу прокурору в связи 

с тем, что в допросе обвиняемого принимал участие только педагог, но не участвовал психолог.  

Насколько обоснована жалоба защитника? 

 

Модуль 3 

Теоретический блок вопросов для проведения экзамена: 

1.1. Предмет, метод и система маркетингового права 

2.Маркетинг как объект правового регулирования 

3.Источники маркетингового права 

4.Маркетинговые правоотношения 

5.Принципы маркетингового права 

6.Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 

7.Субъекты маркетинговых правоотношений 

8.Объекты маркетинговых правоотношений 

9.Юридические факты- основания возникновения маркетинговых правоотношений 
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10. Правовые отношения субъектов с органами государственной власти и управления 

11. Правовые требования к рекламе 

12. Правовое положение участников рекламной деятельности 

13. Государственный контроль в области рекламы 

14. Понятие и виды ненадлежащей рекламы 

15. Ответственность за ненадлежащую рекламу 

16. Конкурентоспособность товара 

17. Понятие и правовое обеспечение сертификации продукции 

18. Понятие стандартизации и ее правовое регулирование 

19. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о сертификации и 

требования государственных стандартов 

20. Товарный знак: понятие и правовая охрана 

21. Правовые основы наименования места происхождения товара 

22. Система государственного регулирования цен 

23. Правовая регламентация свободных рыночных цен 

24. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего 

ценообразование 

25. Понятие и виды каналов товародвижения в маркетинге 

26. Договор поручения 

27. Договор комиссии 

28. Простое товарищество как форма вертикальной маркетинговой системы каналов 

сбыта договорного типа 

29. Правовое регулирование агентирования  

30. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) 

31. Защита прав потребителей при продаже товаров 

32. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

33. Государственная и общественная защита прав потребителей 

34. Договор на выполнение маркетинговых исследований 

35. Маркетинговый договор 

36. Права и обязанности  сторон по маркетинговому договору 

37. Ответственность контрагентов по договорам маркетинга и маркетинговых 

исследований 

38. Договор купли-продажи (понятие, существенные условия) 

39. Способы обеспечения обязательств (понятие, признаки, виды) 

40. Правовой статус коммерческих организаций 

41. Порядок заключения гражданско-правового договора 

42. Условия действительности гражданско-правового договора 

43. Изменение и прекращение договорных обязательств 

44. Содержание, ответственность по договору коммерческой концессии 

45. Недействительность гражданско-правовых договоров и их последствия 

 

 

Аналитическое задание(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

 

1 Задача 1 

В городе К., а также в К-кой области, ООО «Нефтепродукт» осуществляет розничную 

реализацию нефтепродуктов - бензинов марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98. 
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В Управление Федеральной антимонопольной службы по К0кой области поступили 

жалобы от десяти граждан-водителей, в которых названные лица просили провести проверку 

соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, 

осуществляющими на территории Кировской области торговлю нефтепродуктами, в связи с 

установлением и поддержанием на них высоких цен. 

Рассмотрев обращения указанных лиц, Управление посчитало, что в действиях ООО 

«Нефтепродукт» имеются признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем возбудило дело. При подготовке к 

рассмотрению данного дела, Управление провело анализ состояния и оценку конкурентной 

среды на розничном рынке реализации нефтепродуктов в городе К. за год, в ходе которого 

определило, что товаром, обращающимся на данном рынке, являются бензины марок АИ-80 

(низкооктановый), АИ-92, АИ-95 и АИ-98 (высокооктановые); географическими границами - 

административная территория города К.; данный рынок относится к рынкам с неразвитой 

конкуренцией, на нем осуществляют деятельность 13 хозяйствующих субъектов, в том числе 

ООО «Нефтепродукт», которое занимает доминирующее положение (с долей более 50 

процентов по высокооктановым бензинам и с долей менее 50 процентов по низкооктановым 

бензинам). 

Рассмотрев дело, комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения ООО 

«Нефтепродукт» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и квалифицировала его действия как злоупотребление доминирующим 

положением на розничных рынках нефтепродуктов города К. посредством установления и 

поддержания экономически и технологически необоснованных цен на них, результатом 

которых явилось ущемление интересов других лиц, а также ограничение конкуренции на иных 

товарных рынках, что отразила в решении. 

ООО «Нефтепродукт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось 

в арбитражный суд. 

Задание. 

1. Перечислите действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление 

интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие). 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 

законодательства. 

 

Задача 2. 

Банк при заключении кредитного договора с гражданином Ворониным А.К. включил в 

договор условие (пункт 3.1), что при открытии кредитором заемщику ссудного счета, 

последний уплачивает за его обслуживание единовременный платеж (тариф) в размере 1350 

рублей. 

По данному факту Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека был составлен протокол об административном 

правонарушении и вынесено постановление о привлечении банка к административной 
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ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, 

ущемляющих установленные законом права потребителя в размере 10000 рублей. В 

обосновании своей позиции банк ссылался на то, что право банков на применение комиссий за 

открытие, ведение (обслуживание) ссудных счетов предусмотрено письмом Центрального 

банка Российской Федерации (далее - Банк России) от 01.06.2007 № 78-Т «О применении 

пункта 5.1 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П», в соответствии с которым 

указанный вид комиссий причислен к способам осуществления платежей заемщиков по 

обслуживанию ссуды. 

Задание. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 

последствия их установления. 

2. Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

 

Задача 3. 

Между ЗАО «Прайм» и ООО «Билингус» заключен договор, согласно которому стороны 

осуществляют информационное сотрудничество, которое направлено на организацию обучения 

физических лиц, подписавших договор с ООО «Билингус» об оказании образовательных услуг 

с частичной оплатой стоимости обучения за счет предоставляемого банком кредита на 

обучение, условия которого предоставлены банком для информации в приложении к договору. 

В соответствии с этим приложением одним из условий предоставления кредита является 

обязательное страхование жизни и потери трудоспособности клиента (заемщика) на сумму и 

срок кредита в одной из страховых компаний, рекомендованных банком, с оговоркой «если 

применимо». 

На момент заключения договора в банке введен новый продукт – «образовательный 

кредит без обязательного страхования жизни», однако, как установлено антимонопольным 

органом, заключенное сторонами соглашение не содержало альтернативного условия 

получения кредита - без заключения договора страхования. Названный новый продукт 

предполагает увеличение на 5 процентов действующей годовой процентной ставки по 

образовательному кредиту, по отношению к ставке по образовательному кредиту, 

предусматривающему дополнительное обеспечение возврата кредита в форме страхования 

жизни и потери трудоспособности. 

В ходе государственного контроля за соглашениями (в порядке статьи 35 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Управление Федеральной 

антимонопольной службы (УФАС) установил названную разницу в процентных ставках по 

кредитам. 

Вместе с тем УФАС посчитало, что заключенное банком и обществом соглашение 

содержит договоренность, приводящую к навязыванию заемщику невыгодных для него условий 

кредитного договора и не относящихся к предмету договора. 

По результатам контроля и рассмотрения дела УФАС приняло решение, согласно 

которому банк и общество признаны нарушившими пункт 5 части 1 статьи 11 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» «в части заключения соглашения, 
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которое приводит (может привести) к навязыванию заемщику условий кредитного договора, 

невыгодных для него». Антимонопольный орган указал, что изложенные в приложении к 

договору специальные условия предоставления целевых кредитов на обучение не 

предоставляют заемщику возможности выбора кредитного продукта, тем самым создается 

условие навязывания заемщику единственного вида кредита на обучение. 

Не согласившись с этим решением УФАС, банк обратился в арбитражный суд. 

Задание. 

1. Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 

законодательства. 

 

Задача 4 

На основании распоряжения Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области провело проверку заключаемых 

Банком «АМВ» с физическими лицами в рамках потребительского кредитования граждан 

кредитных договоров (всех видов и по всем условиям кредитования) на предмет их 

соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей. 

В ходе проверки установлено, что в отдельные пункты кредитного договора, кредитного 

договора, состоящего из надлежащим образом заполненного и подписанного заемщиком и 

Банком «АМВ» согласия на кредит в Банке «АМВ» и Правил кредитования по продукту 

«Кредит наличными», включены условия, ущемляющие установленные законом права 

потребителя, а именно: 1) пункты 2.7, 2.9 договора, пункт 2.14 Правил кредитования содержат 

условие о возможности Банка в одностороннем порядке изменить очередность погашения 

задолженности; 2) пункты 2.5, 2.8 договора, информационная часть Согласия на кредит 

возлагают на потребителя обязанность по уплате комиссии за предоставление кредита; 3) пункт 

4.2.3 договора, пункт 3.2.3 Правил кредитования предусматривают право Банка досрочно 

взыскать сумму задолженности в случае нарушения заемщиком любого положения кредитного 

договора; 4) в пункт 4.2.4 договора, пункт 3.2.4 Правил кредитования включены условия о 

возможности изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки по 

договору; 5) пункт 5.2.3 договора содержит условие, согласно которому при полном погашении 

кредита ранее срока, указанного в пункте 1.1 кредитного договора, заемщик уплачивает Банку 

комиссию за полное досрочное погашение в соответствии с действующими тарифами Банка; 6) 

пункт 5.5 договора предусматривает, что все споры и разногласия по договору разрешаются в 

суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка (кроме споров по договорам, 

заключенным от имени Банка филиалами, споры по которым подлежат рассмотрению в суде 

общей юрисдикции по месту нахождения филиала) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 7) пункт 2.3 Правил кредитования возлагает на потребителя 

обязанность по несению издержек, пошлины и накладных расходов, связанных с 

предоставлением кредита; 8) в пункт 5.2 Правил кредитования и в пункт 5.2 договора включено 

условие о праве заемщика на досрочное погашение кредита, но не ранее истечения трех 

месяцев со дня предоставления кредита. Указанные нарушения отражены в акте проверки. 
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Усмотрев в действиях Банка «АМВ» состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена в части 2 статьи 14.8 КоАП РФ, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ч-кой области составило протокол об административном правонарушении и вынесло 

постановление о привлечении Банка «АМВ» к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 10 000 рублей. 

Банк «АМВ» не согласился с постановлением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области и 

обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. По мнению Банка «АМВ», 

основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, так как Банк 

«АМВ» не применяет на практике условие кредитного договора о возможности в 

одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности. Взимание с 

потребителя комиссии за предоставление кредита и полное досрочное погашение, а также 

возложение на него обязанностей по несению издержек, пошлины и накладных расходов не 

противоречит статье 421 Гражданского кодекса и Федеральному закону «О банках и 

банковской деятельности». Условие о трехмесячном моратории на досрочное погашение 

кредита является гарантией Банка на получение прибыли, поскольку договором установлен 

более длительный срок кредитования. Возможность требовать досрочного возврата кредита (в 

случае нарушения заемщиком хотя бы одного из условий кредитного договора) и возможность 

одностороннего изменения Банком размера процентной ставки за пользование кредитом 

установлены в договоре по соглашению сторон, поэтому в силу статьи 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не нарушают прав потребителя. Соглашение сторон о 

договорной подсудности не нарушает требований Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Задание. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 

последствия их установления. 

2. Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

Модуль 4 

Теоретический блок вопросов: 

1. Теории юридических лиц. 

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Правосубъектногсть юридического лица.  

4. Специальная правосубъектность юридического лица. 

5. Классификация юридических лиц. 

6. Органы юридического лица.  

7. Филиалы и представительства юридического лица.  

8. Индивидуализация юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

9. Учредительные документы юридических лиц. 

10. Создание юридического лица. 

11. Государственная регистрация юридического лица. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц.  

12. Прекращение деятельности юридического лица. Прекращение недействующего 

юридического лица. 

13. Виды реорганизации юридического лица.  
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14. Ликвидация юридического лица.  

15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

16. Права кредиторов при прекращении деятельности юридического лица. 

17. Основания гражданско-правовой ответственности юридического лица. 

18. Основания освобождения юридического лица от гражданско-правовой ответственности.  

19. Ответственность учредителей и участников юридического лица по его обязательствам. 

20. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. 

21. Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица. 

22. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица. 

23. Понятие корпоративных юридических лиц и их виды. 

24. Управление в корпорации. 

25. Корпоративный договор. 

26. Полное товарищество. 

27. Товарищество на вере. 

28. Управление и ведение дел полного товарищества и товарищества на вере.  

29. Публичные и непубличные общества.  

30. Правовое положение акционерного ответственностью. 

31. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

32. Уставный капитал хозяйственных обществ. 

33. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

34. Хозяйственные партнерства. Соглашение об управлении партнерством. 

35. Производственный кооператив. 

36. Членство в производственном кооперативе. 

37. Унитарные предприятия. 

38. Вещные права государственного и муниципального унитарного предприятия. 

39. Понятие и виды потребительских кооперативов.   

40. Понятие и виды общественных организаций. 

41. Общественные движения. 

42. Товарищества собственников недвижимости: понятие и виды. 

43. Некоммерческие партнерства. 

44. Саморегулируемые организации.  

45. Торгово-промышленные палаты. 

46. Нотариальные палаты. 

47. Правовое положение общины малочисленных народов. 

48. Правовое положение казачьих обществ. 

49. Правовое положение фонда.  

50. Религиозные организации. 

51. Виды учреждений, их правовое положение. 

52. Частные учреждения: особенности создания. 

53. Автономная некоммерческая организация.  

54. Публично-правовые образования. 

 

Аналитическое задание 

Задача 1. 

Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за консультацией о наиболее оптимальной 

форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Вуд в России, должна 

обеспечивать: 

1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью; 

2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 
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3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 

фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 

4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада 

в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: 

Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также 

государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посоветуете создать? 

Задача 2. 

В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 

проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется 

жильцам подозрительной. 

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: 

религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. 

Ни одна из организаций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании 

прокурор потребовал от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить 

занимаемые помещения. 

Обоснованно ли требование прокурора? 

 

Задача 3. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора, заключенного с участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец 

указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем он 

узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО действительно 

ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую 

конкурсную массу АО, поэтому филиал продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый 

договор заключен от имени самого филиала, а значит, никакого обмана контрагента не было. 

Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, 

имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким 

образом, нет никаких оснований для признания договора недействительным. 

Решите дело. 

Задача 4. 
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Участники товарищества с ограниченной ответственностью «Дубрава», 

зарегистрированного в 1992 г., на общем собрании внесли в его устав ряд новых положений и 

представили измененные учредительные документы на регистрацию. Регистрационная палата 

отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия законодательству об обществах 

с ограниченной ответственностью. В заключении юрисконсульта палаты также было отмечено, 

что участники должны привести учредительные документы ТОО в соответствие с 

законодательством, в частности, изменить название фирмы, назвав ее «Общество с 

ограниченной ответственностью». 

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия палаты в суд, 

указав при этом, что законодательство регулирует правовое положение обществ с ограниченной 

ответственностью, а не ТОО. Товарищество было законным образом учреждено, 

зарегистрировано и существует в качестве юридического лица уже не первый год. До тех пор 

пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не должны распространяться нормы об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

Задача 5. 

В соответствии с уставом Ассоциации полиграфических предприятий России органом 

Ассоциации как юридического лица является ее Генеральный директор, избираемый Общим 

собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет. Однако в учредительном договоре Ассоциации 

ее исполнительным органом назван Президент Ассоциации, избираемый Правлением 

Ассоциации сроком на 3 года, а должность Генерального директора на упомянута вообще. 

Для открытия банковского счета г-н Николаев, избранный Президентом Ассоциации, 

представил в Петроаэрофлотранк копии учредительных документов Ассоциации. Банк 

отказался открыть Ассоциации расчетный счет, мотивируя это тем, что в соответствии с 

уставом Ассоциации органом этого юридического лица является не Президент, а Генеральный 

директор. 

Николаев настаивал на немедленном открытии счета, поскольку без него невозможна 

нормальная работа Ассоциации, а внести исправления в учредительные документы в 

ближайшее время не представляется возможным, поскольку участники Ассоциации разбросаны 

по всей стране и собрать их представителей в одном месте для проведения собрания быстро не 

удастся. Кроме того, учредительный договор, по мнению Николаева, обладает более высокой 

юридической силой по сравнению с уставом, поскольку он был подписан всеми членами 

Ассоциации, тогда как ее устав подписывали только председатель и секретарь учредительного 

собрания Ассоциации. 

Прав ли Николаев? Оцените ситуацию с точки зрения юриста банка. 

Задача 6. 

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных 

документов товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска 

товариществом привилегированных акций, размещаемых среди товарищей-вкладчиков. 

В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
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Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в случае 

принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого коммандитного 

товарищества? 

Задача 7. 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным 

учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В 

рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные 

структурные подразделения правами юридического лица, с тем чтобы они приобрели 

финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института.  

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного 

юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями 

к консультанту. 

Дайте консультацию. 

Задача 8. 

Совет директоров АО «Питер-Ойл» принял решение об одобрении крупной сделки, 

которая оказалась крайне невыгодной для АО и повлекла за собой огромные убытки. Один из 

акционеров, гражданин Г., располагает доказательствами того, что члены Совета директоров 

халатно отнеслись к изучению рабочих материалов заседания Совета, на котором принималось 

решение об одобрении этой сделки. Гражданин Г. обратился к генеральному директору АО с 

письменным требованием предъявить от имени АО к виновным лицам иск о взыскании с них 

убытков, причиненных обществу. 

Генеральный директор отказался предъявить такой иск, объяснив это гражданину Г. тем, 

что решение совета директоров носит коллегиальный характер, было принято единогласно и 

поэтому нести ответственность за его последствия должны не отдельные члены совета 

директоров, а сам совет как орган управления АО. Предъявление же иска одним органом АО 

(генеральным директором) к другому (совету директоров) невозможно, поскольку истец и 

ответчик совпадут в одном лице. 

На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе гражданина Г., 

было принято решение привлечь к гражданской ответственности и совет директоров АО, и 

генерального директора общества, предъявив им от имени АО иск о возмещении ущерба. 

Оцените доводы сторон и правомерность принятого решения. 

Задача 9. 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения на два 

юридических лица: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно 

уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности АО «Форпост» лишь из 

газет. Договоры, заключенные ими с АО «Форпост», не были исполнены обществом, в 

результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники АО «Форпост» в 

ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО 

«Форпост» перед кредиторами еще не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-

либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из 
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состава АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую часть 

активов «Старта». Поэтому даже при всем желании АО «Старт» не смогло бы возместить 

кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником. Потерпевшие обратились к 

юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического 

лица? Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

Задача 10. 

ООО "Салют" поставило АО "1-й гидравлический завод" партию промышленного 

оборудования стоимостью 50 млн руб. В течение полугода АО так и не оплатило купленный 

товар. ООО "Салют" предъявило в арбитраж иск о взыскании покупной цены за оборудование и 

убытков, вызванных просрочкой оплаты. Выиграв дело, руководство ООО обнаружило, что 

средств для исполнения судебного решения у акционерного общества нет. Одновременно 

выяснилось, что за последний год общая сумма исков, предъявленных АО другими 

кредиторами (которые также выиграли процессы против АО), превышает 500 млн руб. 

Директор ООО решил обратиться в суд с требованием о признании АО банкротом и 

вызвал к себе юрисконсульта, чтобы получить квалифицированный совет. 

Опишите признаки, процедуры банкротства и правовое положение основных участников 

конкурсного процесса. 

11. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности, относятся: 

а) хозяйственные общества, 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

в) потребительские кооперативы; 

12. Коммерческие организации создаются в форме: 

а) потребительских кооперативов; 

б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) общественных и религиозных организаций; 

13. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента: 

а) внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

б) государственной регистрации вновь созданного юридического лица; 

в) подписания передаточного акта; 

14. Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о 
ликвидации юридического лица не может быть менее: 

а) десятидней; 

б) одногомесяца; 
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в) двухмесяцев; 

15. Вкладчик товарищества на вере не имеет права: 

а) передать свою долю в складочном капитале товарищества третьему лицу; 

б) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

в) участвовать в управлении, в ведении дел товарищества; 

16. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из: 

а) четырех лиц; 

б) трех лиц; 

в) двух лиц; 

г) одного лица. 

17. Если число участников закрытого акционерного общества превысит предел, 
установленный законом об акционерных обществах, оно подлежит преобразованию в 
открытое акционерное общество в течение: 

а) одного года; 

б) шести месяцев; 

в) двух лет; 

18. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 

а) трех; 

б) пяти; 

в) десяти; 

19. Учредительным документом казенного предприятия является  его устав, 
утверждаемый: 

а) руководителем предприятия; 

б) Правительством РФ; 

в) общим собранием предприятия; 

г) в порядке, установленном законом. 

20. Члены, потребительского кооператива после утверждения ежегодного баланса 
обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов в течение: 

а) шести месяцев; 

б) трех месяцев; 

в) двух месяцев; 

21. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся: 

а) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы; 

б) государственные унитарные предприятия; 

в) муниципальные унитарные предприятия; 
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22. Коммерческие организации — это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли; 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной  
цели своей деятельности; 

в) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 

23. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента: 

а) составления разделительного баланса; 

б) назначения судом внешнего управляющего юридическим  лицом  

в) государственной регистрации вновь возникших юридических лиц; 

24. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

а) органа,  осуществляющего  государственную регистрацию этого юридического лица; 

б) его учредителей; 

25.  Не вправе выступать вкладчиками в товариществах на пере: 

а) учреждения, финансируемые собственниками; 

б) коммерческие организации; 

в) государственные органы и органы местного самоуправления; 

26. К компетенции исполнительного органа общества с ограниченной 
ответственностью относится: 

а) распределение его прибыли и убытков; 

б) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

в)  осуществление текущего руководства его деятельностью;  

27. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного 
общества не должна превышать: 

а) 50%; 

б) 35% 

в) 25%: 

28. Член производственного кооператива может быть исключен из кооператива за 
неисполнение обязанностей по решению: 

а) председателя; 

б) правления; 

в) наблюдательного совета; 

г) общего собрания. 
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29. Уставный фонд унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения должен 
быть оплачен собственником до государственной регистрации в размере: 

а) 10%; 

б) 20%; 

в) 50%; 

г) полностью. 

30. Если по решению участников на ассоциацию коммерческих организаций возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, то такая ассоциация преобразуется в: 

а) производственный кооператив; 

б) потребительский кооператив; 

в) хозяйственное общество или товарищество; 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  

2. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451759  

3. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

вузов / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06097-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451760 

4. Рабец, А. М.  Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум 

для вузов / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08810-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449900  

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433737  

6. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. 

– Москва : Статут, 2018. – 736 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845  

6.2. Дополнительная литература 

 

7. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 

потребителей : задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 40-41 - ISBN 978-5-4475-9173-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461 

8. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Ветошкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11171-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456392  

9. Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11973-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457187  

 

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

                   8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в 

отдельных отраслях права» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

http://pravo.eup.ru/
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная Поиск по рефератам и полным http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных 

отраслях права» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по у направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экранно-

звуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными 

материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной 

деятельности). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 

права» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

http://eduvideo.online/
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проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

Учебные часы дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 

права» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование).  
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 

5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

5.4. 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 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

6.2. Дополнительная литература  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения проектного модуля 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

9.2. Программное обеспечение 

9.3. Информационные справочные системы 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

11. Образовательные технологии 

 

Лист регистрации изменений 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины"Студент в среде электронного обучения"заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы поэлектронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.  

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «Информатика» в средней школе. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать: основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

Уметь: получать, хранить, перерабатывать 

информацию, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть: навыками получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: способы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единицы. 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 8 8         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 20 20         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

9 9         

Выполнение практических заданий 9 9         

Рубежный текущий контроль 2 2         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 
диф. 

зач 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 1 1         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 20 часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, в

 

т.
ч.

 п
р

о
м

е
ж

ут
о

чн
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
е

кц
и

о
н

н
о

го
 

ти
п

а 

С
е

м
и

н
ар

ск
о

го
 

ти
п

а 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е

 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании. 
36 20 16 8 0 8 

2.  

Электронные технологии в 

образовании. 

 
18 10 8 4 0 4 

3.  

Развитие электронного 

обучения в высших учебных 

заведениях 

18 10 8 4 0 4 

 36 20 8 8 0 8 

Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Общий 

объем, часов 
20 9   9   2   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

 
Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 

образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 

Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 

 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 

учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  

1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%23.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-

методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК-3 владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знать: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

Этап формирования знаний 

Уметь: получать, хранить, 

перерабатывать информацию, 

работать с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ОК-4 способностью 

работать с 

Знать: способы работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Этап формирования знаний 



 10 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Уметь: работать с информацией 

в глобальных компьютерных 

сетях 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-3 

ОК-4 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программногоматериала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
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допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 
ОК-3 

ОК-4 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией- 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняетс 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОПК-6, ОК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практическихзаданийи 

задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
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Вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированиюдистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполненияписьменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
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33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

 

6. Литература 

6.1. Основая литература  

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

194 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433436  

6.2. Дополнительная литература 

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437244  

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

194 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436  

 

1.  «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»   

 

 

 
Название Описание электронного ресурса Используемый 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433436
https://www.biblio-online.ru/bcode/433436
https://www.biblio-online.ru/bcode/437244
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электронного 

ресурса 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку 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.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


 19 

«Решение» позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения»применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины«Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения»предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины«Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

     Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 

2. Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 

для последующей практической деятельности;  

3. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 

особые свойства государства и права;  

4.  Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы практических навыков юриста» реализуется как 

дисциплина по выбору в части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история государства и 

права». 

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» является 

базовым для последующего прохождения государственной итоговой аттестации и 

преддипломной практики. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 

по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция»: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: нормативные и внутренниие 

локальные акты, устанавливающие 

профессиональные обязанности и 

этические принципы юриста в той или 

иной сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять свои 

должностные обязанности в 
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соответствии с нормативно-

правововыми актами  

Владеть: навыками взаимодействия с  

третьими лицами на основе этических 

принципов и НПА, регулирующих 

должностные полномочия юриста в 

определенной сфере деятельности 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

Знать: основные положения и 

принципы существования 

юридического сообщества 

Уметь: осуществлять 

профессиональные обязанности с 

целью сохранения доверия общества к 

юридическому сообществу 

Владеть:  навыками коммуникации в 

профессиональной среде и с третьими 

лицами 

ОПК-6 способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать:  приемы поиска информации в 

информационном пространстве 

Уметь: самоорганизовывать свою 

деятельность с целью повышения 

своей профессиональной 

компетентности 

Владеть: навыками поиска 

информации и самостоятельной 

работы 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 з е. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 20 20 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

9 9 

Выполнение практических заданий 9 9 

Рубежный текущий контроль 2 2 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 1 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 20 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
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о
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преподавателем 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1, 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 

назначение профессиональной 

деятельности юриста 

36 20 16 8 8 0 

2 
Тема 1. Профессия юриста в 

обществе 
 

9 5 4 2 2 0 

3 

Тема 2. Области 

профессиональной юридической 

деятельности 
 

9 5 4 2 2 0 

4 

Тема 3. Традиции 

профессиональной деятельности 

юриста в России 

 

9 5 4 2 2 0 

5 
Тема 4. Профессиональный труд 

юриста 

 

9 5 4 2 2 0 

Общий объем, часов 36 20 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 

 
№ Раздел Самостоятельная работа обучающихся 
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п/п Всего 

СРС 

+ 
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оль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 
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1.  

Раздел 1. Понятие 

и социальное 

назначение 

профессионально

й деятельности 

юриста 

20 9 

Подготовка 

к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

0 

Общий объем, часов 20 9  9  2  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 

Цель: рассмотреть современные подходы к понятию «профессиональная 

деятельность», выявить индивидуальную профессиональную деятельность юриста. 

рассмотреть подходы к изучению социального назначения профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии юриста, 

исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности юриста, 

место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, понятие, 

основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. 
 

Тема 1. Профессия юриста в обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  

2. Юридическая практика.  

3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  

4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  

5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде 

юриста.  

6. Функции юридической деятельности.  

7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  
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Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  

2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  

3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  

4. Юрист в рыночной экономике.  

5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы 

в коммерческих структурах.  

6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  

7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  

 

Тема 3. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 

российские судебные деятели.  

2. Российская правовая наука.  

3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  

4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Тема 4. Профессиональный труд юриста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  

2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  

3. Проблема беспристрастности юриста.  

4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

Темы рефератов к разделу 1: 

1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 

границы.  

2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 

Использование правовой информации.  

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной 

деятельности юриста.  

4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.  

5. Формализованностъ деятельности юриста. 

6. Адвокатская деятельность.  

7. Государственный и частный нотариус.  

8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной 

деятельности.  

9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. 

Правовая карьера.  

10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.  

11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе. 

12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности 

профессионального труда юристов.  

13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.  

14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в 

нестандартных условиях.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: нормативные и 

внутренниие локальные 

акты, устанавливающие 

профессиональные 

обязанности и этические 

принципы юриста в той 

или иной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

свои должностные 

обязанности в 

соответствии с 

нормативно-

правововыми актами  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

взаимодействия с  

третьими лицами на 

основе этических 

принципов и НПА, 

регулирующих 

должностные 

полномочия юриста в 

определенной сфере 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: основные 

положения и принципы 

существования 

юридического 

сообщества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональные 

обязанности с целью 

сохранения доверия 

общества к 

Этап формирования 

умений 
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юридическому 

сообществу 

Владеть:  навыками 

коммуникации в 

профессиональной среде 

и с третьими лицами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать:  приемы поиска 

информации в 

информационном 

пространстве 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

самоорганизовывать 

свою деятельность с 

целью повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

поиска информации и 

самостоятельной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
Раздел 1  Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
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применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1.Понятие нормотворчества и нормотворческой деятельности.  

2. Понятие и назначение законодательной техники.  

3. Основные принципы нормотворчества.  

4. Субъекты нормотворчества.  

5. Нормативно-правовой акт - основной источник Российской правовой системы. 

Критерии классификации нормативно-правовых актов.  

7. Ведомственные нормативно-правовые акты.  

8. Действие НПА во времени: порядок вступления в действие. Обратная сила закона. 

Прекращение действия НПА.  

9. Действие НПА в пространстве.  

10.Действие НПА по кругу лиц. Иммунитеты в праве.  

11.Становление и развитие юридической техники в дореволюционный период. 

12.Законодательная техника Советского периода.  

13.Зарубежный опыт законодательной техники.  

14.Значение законодательной техники в реформировании правовой системы России.  

15.Понятие юридической техники, еѐ соотношение с законодательной техникой 

16.Основные средства юридической техники.  

17.Специальные средства юридической техники.  

18.Требования, предъявляемые к проектам 

19.Способы изложения нормативных предписаний.  

20.Понятия и виды законодательных технологий.  

21.Правовые основы законотворческого процесса.  

22.Процесс планирования и подготовки законопроекта.  

23.Научное обеспечение законотворчества, его обсуждение и обоснование. 

24.Экспертиза законопроектов.  
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25.Структура закона.  

26.Основные критерии качества закона.  

27.Обеспечение механизма действия закона.  

28.Техника внесений в законы изменений и дополнений, признание их утратившими силу.  

29.Требования к законопроектам, вносимым в Государственную Думу Российской 

Федерации.  

30.Стадия законодательной инициативы: а) внесение законопроекта на рассмотрение 

Федерального Собрания Российской Федерации. б) предварительное рассмотрение 

законопроекта комитетами законодательного органа.  

31.Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.  

32.Принятие решения по законопроекту.  

33.Подписание законодательных актов Президентом РФ.  

34.Нормативные и индивидуальные акты Президента РФ.  

35.Основные признаки нормативных Указов Президента РФ.  

36.Основные этапы нормотворческого процесса Президента РФ.  

37.Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти.  

38.Нормотворческий процесс Правительства РФ 

 

Аналитический блок 

1. Диспозиция нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

2. Гипотеза  нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

3. Санкция нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 

 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 

г) на часть нормы 

 

4. Бланкетные нормы: 

         а) указывают, какая правовая норма должна применяться 

         б) указывают на каком бланке (документе) должна быть изложена правовая 

норма 

         в)указывают на должное поведение субъекта 

         г) указывают на возможное поведение субъекта 

 

5. Нормы морали отличаются от норм права тем, что они: 

а) обеспечиваются государственным принуждением 

б) являются результатом деятельности компетентных органов 

в) регулируют более широкую сферу общественных отношений 

г) все вышеуказанное верно 

 

 

6. По способу установления правил поведения (степени их обязательности), нормы 

бывают: 
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а) абсолютно-определенные 

б) относительно-определенные 

в) императивные 

г) специальные 

 

 

7. Определите правильную последовательность расположения нормативных актов по 

юридической силе 

 а) законы, постановления, указы, акты федеральных органов исполнительной власти 

 б) постановления, законы, указы, акты федеральных органов исполнительной 

власти 

в) законы, указы, акты федеральных органов исполнительной власти,  

постановления, 

г) законы, указы, постановления, акты федеральных органов исполнительной 

власти 

 

8. Юридический (судебный) прецедент это: 

 а) придание обычаю юридической силы 

б) решение Верховного Суда РФ по делу, не учитывающееся в     

последующем 

 в) решение суда, обязательное для других судов в последующем 

 г) решение районного суда 

  

9.Федеральные законы вступают в силу в течение: 

а) 5 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

б)  10 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

в) непосредственно с момента официального опубликования, если иное 

не установлено в самом законе 

г) 7 дней с момента официального опубликования, если иное не 

установлено в самом законе 

 

10. Постройте логическую цепочку нормативно-правовых подзаконных актов по 

юридической силе: 1) нормативные указы главы государства; 2) нормативные акты 

министерств и ведомств; 3) нормативные постановления Правительства; 4) нормативные 

решения и постановления местных органов власти 

а)   1-3-2-4 

б)   1-2-3-4 

в)   1-4-3-2 

г)  2-4-3-1 

11. Полная дееспособность гражданина возникает: 

 а) с получением паспорта, в 14 лет  

 б) в 16 лет  

 в) в 18 лет 

г) в 21 год 

 

12 . Вид юридической ответственности 

a)  общественная 

б)  индивидуальная 

в)   дисциплинарная 

г)  групповая 

13. Субъективная сторона правонарушения характеризует: 

А) субъекта правонарушения 
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Б) объект правонарушения 

В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 

Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 

 

14. Объективная сторона правонарушения характеризует: 

А) субъекта правонарушения 

Б) объект правонарушения 

В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 

Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 

 

15. Ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, называется: 

А) трудовая 

Б) гражданская 

В) дисциплинарная 

Г) административная 

16. Конституция РФ была принята: 

а) Верховным Советом РСФСР 

б) съездом народных депутатов РФ 

в) путем референдума 

г) Государственной Думой Российской Федерации 

 

17. Конституция РФ была принята: 

а) 12 декабря 1993 г. 

б) 12 декабря 1991 г. 

в) 12 июня 1993 г. 

г) 12 июня 1991 г. 

 

18. Первая глава Конституции РФ посвящена: 

А) правам и свободам человека и гражданина 

Б) федеративному устройству России 

В) основам конституционного строя 

Г) конституционным основам судебной власти в РФ 

 

19. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие видовые отношения, называется: 

А) отрасль права 

Б) институт права 

В) подотрасль права 

В) субинститут права 

 

20. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие родовые отношения, называется: 

А) отрасль права 

Б) институт права 

В) подотрасль права 

В) субинститут права 

1. Спор организации с гражданином из договора рассматривается: 

 а) в суде общей юрисдикции 

 б) в арбитражном суде 

в) в Конституционном Суде РФ 

г) в третейском суде 

  

 

21. Подсудность, предполагающая возможность ее изменения по соглашению сторон, 

называется: 

А) альтернативная 
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Б) исключительная 

В) договорная 

Г) общая 

 22. Апелляционное производство, как стадия судебного процесса, предусмотрено 

нормами: 

А) Уголовно-процессуального кодекса РФ 

Б) Арбитражного процессуального кодекса РФ 

В) Гражданского процессуального кодекса РФ 

Г) всех вышеуказанных кодексов 

   Д) кодексов, указанных в п. Б и В  

Изменение правил общей или альтернативной подсудности по соглашению сторон: 

А) возможно до обращения в арбитражный суд 

Б) возможно до принятия судом заявления к производству 

В) возможно до начала судебного разбирательства 

Г) не возможно 

Арбитражным судом первой инстанции по спорам с участием коммерческих организаций 

является: 

А) Высший арбитражный суд РФ 

Б) федеральный окружной арбитражный суд  

В) арбитражный апелляционный суд 

Г) арбитражный суд субъектов РФ 

Апелляционная жалоба может быть подана в течение: 

А) месяца после принятия решения арбитражным судом первой инстанции 

Б) месяца после вступления в силу решения арбитражного суда первой инстанции 

В) двух месяцев после принятия решения арбитражным судом первой инстанции 

Г) двух месяцев после вступления в силу решения арбитражного суда первой инстанции 

Обязанность доказывания в арбитражном процессе лежит: 

А) на суде 

Б) на прокуроре 

В) на ответчике 

Г) на каждой из сторон 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438759 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441776 

3. Общая часть:  

Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438247  

6.2. Дополнительная литература 

5. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438697 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431082  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20/%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20[%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.]%20;%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1.%20%D0%A4.%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20221%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-04856-8.%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20:%20HYPERLINK%C2%A0https:/www.biblio-online.ru/bcode/438697
https://www.biblio-online.ru/bcode/431082
https://uisrussia.msu.ru/
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области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку 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.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
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Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют 

доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru научно-технических журналах.  Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 
 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»  

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

 

http://eduvideo.online/
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

5.4. 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 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

6.2. Дополнительная литература  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения проектного модуля 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

9.2. Программное обеспечение 

9.3. Информационные справочные системы 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

11. Образовательные технологии 

 

Лист регистрации изменений 

 
 

 

 
 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

являются:  
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- изучение основных понятий, предмета и системы противодействия коррупции, законо-

дательства и иных правовых актов о противодействия коррупции; 

- организация взаимодействия органов обеспечения противодействия коррупции с 

другими органами и организациями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов понятий о коррупции как проблеме современной России; 

- привитие студентам знаний о коррупционном поведении, методах борьбы с 

коррупцией; 

- выработка навыков и умений правильно толковать и применять нормы гражданского и 

уголовного  законодательства при борьбе с коррупцией. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие» реали-

зуется в факультативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Криминалистика», «Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие»  является базовым для последующего освоения государственной итоговой 

аттестации.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: законодательство, регулирующее деятельность 

в профессиональной сфере, основы 

профессиональной этики 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы 

и процессы  

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

Знать: законодательство о противодействии 

коррупции 
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содействовать его пресечению Уметь: применять теоретические знания на практике 

для выявления и пресечения коррупционного 

поведения 

Владеть: способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Знать: основные направления развития 

государственной и правовой политики на 

современном этапе 

Уметь: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками анализа и использования 

общенаучных методов познания в практической 

деятельности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7         

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 28 28         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

13 13         

Выполнение практических заданий 13 13         

Рубежный текущий контроль 2 2         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 1 1         

 

 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий  составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 28 часов. 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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о
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о
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о
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С
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к
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т
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ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
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ц
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н

о
г
о
 т
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С
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Л
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н
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т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Коррупция как 

социально-правовое явление. 
36 28 8 8 0 0 

2.  

Тема 1.1. Сущность   понятия  

«Коррупция»  и    ее  

соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  

России. 

9 7 2 2 0 0 

3.  

Тема 1.2. Сущность и 

содержание коррупционной 

составляющей в 

правоохранительной системе. 

9 7 2 2 0 0 

4.  

Тема 1.3. Коррупция в системе 

государственной службы России. 

Коррупция в судебной системе 

России. 

9 7 2 2 0 0 

5.  

Тема 1.4. Правовое 

регулирование противодействия 

коррупции в России. 

9 7 2 2 0 0 

 36 28 8 8 0  

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения: 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Общий 

объем, часов 
28 13   13   2   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Коррупция как социально-правовое явление. 
Цель: изучение различных подходов к пониманию обеспечения противодействия 

коррупции, функций и структуры органов обеспечения противодействия коррупции  и их место 

в системе органов государственной власти; изучить угрозы, которые несет в себе коррупция для 

национальной безопасности государства; изучить сущность понятия «коррупция»; изучить 

влияние коррупции на систему правоохранительных органов РФ; рассмотреть правовое  

регулирование противодействия коррупции в России; изучить коррупцию в системе 

государственной службы России; изучить коррупцию в судебной системе России; изучить 

коррупцию и ее проявления в Вооруженных Силах РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вклад Российской Федерации в развитие теории противодействия коррупции. Сущность 

понятия «коррупция». Основные нормативные правовые акты, определяющие и регламен-

тирующие противодействие коррупции. Социальные аспекты противодействия коррупции. 

Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и государства. 

Качественная специфика и природа публичных интересов. Классификация интересов. 

Жизненно важные и прочие интересы, их сущность и содержание.  Социальные интересы, их 

сущность, содержание и значение. Закрепление публичных интересов в отечественных 

концепциях и доктринах. Обеспечение национальных интересов. Силы и средства обеспечения 

национальных интересов России. 
Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления и 

их соотношение с угрозами национальной безопасности.  Классификация основных угроз 

безопасности. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 

информационной и иных сферах. Реальные, потенциальные и мнимые угрозы безопасности. 

Закрепление основных угроз безопасности в отечественных концепция и доктринах. 
Сущность и законодательное закрепление основных категорий общей теории 

противодействия коррупции, частные и публичные интересы, жизненно важные интересы 

государства и общества. Основные принципы противодействия коррупции.  Виды частных и 

публичных интересов и их взаимосвязь. Структура системы государственного управления. 

Содержание обеспечения противодействия коррупции. Критерии обеспечения противодействия 

коррупции. 

Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 

Федерации. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

обеспечения противодействия коррупции. О юридической силе Концепции противодействия 

коррупции в Российской Федерации. Тенденции развития отечественного механизма 

противодействия коррупции. Юридическая ответственность за нарушения законодательства 

России в сфере противодействия коррупции. 

Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 

государственной службе в Российской Федерации. Характеристика в Концепции роли и места 
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современной  России в мировом сообществе. Раскрытие в Концепции содержания интересов 

личности, общества и  государства. Определение основных угроз системе государственного  

управления России и сфер их проявления. Основные задачи в области противодействия 

коррупции на государственной службе. Указание в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции» на органы, силы и средства обеспечения противодействия коррупции на 

государственной службе. 

Кодекс этического поведения в сфере публичного управления. Административная 

ответственность сторон коррупционных отношений.  Уголовная ответственность сторон 

коррупционных отношений. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок».  

Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 

Военная безопасность: сущность и содержание. Основные интересы  государства по 

противодействии коррупции в Вооруженных Силах России сфере. Коррупционные угрозы 

интересам национальной безопасности в военной сфере. Влияние  дифференциации уровня 

жизни и доходов военнослужащих на уровень коррупции в ВС РФ.  Коррупция как угроза 

стабильности общества и государства. Факторы, обуславливающие эскалацию коррупции в ВС 

РФ. Гражданское общество как необходимое условие обеспечения противодействия коррупции 

в России. Правовое регулирование обеспечения противодействия коррупции в ВС РФ. 

 

Тема 1.1. Сущность   понятия  «Коррупция»  и    ее  соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «коррупция» как одна из угроз системе государственного управления. 

2. Место  частных и публичных интересов в системе органов государственной власти. 

3. Отличие понятий «коррупция» и «злоупотребление служебным положением». 

4. Коррупция как угроза национальной безопасности РФ. 

5. Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и 

государства. 

6. Качественная специфика и природа публичных интересов 

7. Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления 

и их соотношение с угрозами национальной безопасности. 

8. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 

информационной и иных сферах. 

9. Коррупция в экономике. 

 

Тема 1.2. Сущность и содержание коррупционной составляющей в 

правоохранительной системе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Коррупция в полиции. 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 

3. Содержание обеспечения противодействия коррупции. 

 

Тема 1.3. Коррупция в системе государственной службы России. Коррупция в 

судебной системе России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 

государственной службе в Российской Федерации. 

2. Определение основных угроз системе государственного  управления России и сфер их 

проявления. 

3. Основные задачи в области противодействия коррупции на государственной службе. 

4. Коррупция в уголовном судопроизводстве. 

5. Коррупция в гражданском судопроизводстве. 
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6. Коррупция у мировых судей. 

 

Тема 1.4. Правовое  регулирование противодействия коррупции в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

2. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обеспечения 

противодействия коррупции. 

3. Юридическая ответственность за нарушения законодательства России в сфере 

противодействия коррупции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции.  

2. Специфика российской публичной  службы и управления через призму 

коррупции.  

3. Региональная специфика коррупции (на примере Москвы).  

4. Экономические последствия  коррупции.  

5. Реформа государственной службы и коррупция. 

6. Коррупция как культурная проблема. 

7. Коррупция как политическая проблема. 

8. Демократия и коррупция: стимулы к коррупции и реформы. 

9. Роль международного сообщества в борьбе с коррупцией. 

10. Меры профилактики в борьбе с  коррупцией.  

11. Этика поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.  

12. Теоретические и эмпирические проблемы мониторинговой экспертной 

деятельности в сфере нормотворчества 

13. Антикоррупционная экспертиза как действенный механизм противодействия 

коррупции 

14. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 

отношений.  

15. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: законодательство, регулирующее 

деятельность в профессиональной сфере, 

основы профессиональной этики 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать социально 

значимые проблемы и процессы  

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: законодательство о 

противодействии коррупции 
 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять теоретические знания 

на практике для выявления и пресечения 

коррупционного поведения 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: основные направления развития 

государственной и правовой политики на 

современном этапе 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа и 

использования общенаучных методов 

познания в практической деятельности 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение теоретических 

положений применительно 

к профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

Этап 

формирования навыков 

и получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических заданий и 

задач, владение навыками 

и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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5.4. 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 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета: 

1. Система органов государственного управления в РФ. 

2. Система государственной службы и коррупционные правонарушения. 

3. Классификация нормативно-правовых актов, регулирующих противодействие 

коррупции. 

4. Общая характеристика и основные функции органов обеспечения 

противодействие коррупции. 

5. Роль судебной системы Российской Федерации в обеспечении противодействие 

коррупции. 

6.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в системе 

органов обеспечения противодействие коррупции. 

7. Органы, осуществляющие дознание в системе противодействия коррупции в РФ. 

8. Органы предварительного следствия в системе противодействия коррупции в РФ. 

9. Министерство внутренних дел, структура и задачи и его роль в системе 

противодействие коррупции в РФ. 

10. Обеспечение экономической безопасности и коррупция, РФ 

11. Выявление, пресечение и раскрытие коррупционных правонарушений в 

таможенной сфере. 

12. Коррупция в органах федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

и психотропных веществ, задачи и структура. 

13. Система  противодействия коррупции в США, структура и особенности. 

14. Сравнительная характеристика систем противодействия коррупции  России и    

зарубежных стран. 

15. Коррупционные правонарушения, их виды. 

16. Обязанности и ответственность руководителей государственных органов, иных 

организаций за непринятие мер по борьбе с коррупцией. 

17. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией. 

18. Индекс восприятия коррупции. Объективность и критерии оценки. 

19. Конвенция ООН против коррупции. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антикоррупционной политики. 

20. Дискридитируюшие основания увольнения со службы. 

Аналитический блок (тесты:) 

 

1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции в Российской Федерации являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»; 
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г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области».  

д) все вышеперечисленные. 

 

2. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» 

входит:  

а) дача взятки; 

б) получение взятки; 

в) злоупотребление служебным положением; 

г) нецелевое расходование бюджетных средств; 

д) превышение должностных полномочий; 

е) присвоение полномочий должностного лица; 

ж) коммерческий подкуп; 

з) злоупотребление полномочиями. 

 

3. Основными принципами противодействия коррупции являются:  

а) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

б) равенство граждан перед законом; 

в) законность; 

г) справедливость; 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами; 

е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

 

4. К мерам по профилактике коррупции относятся: 

а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

г) организация и осуществление внутреннего контроля; 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанными гражданами. 

 

5. Действующий состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции устанавливается: 

а) Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

б) Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава 

президиума этого Совета»; 

в) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 

г) Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; 

д) Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи». 
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6. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является: 

а) субъективным правом служащих; 

б) юридической обязанностью служащих; 

в) добровольным волеизъявлением служащих. 

 

7. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 

или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства; 

б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное 

эмоциональное восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее сотрудников 

и клиента организации, в результате которого действия (бездействия) организации и (или) ее 

сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные 

интересы клиента. 

 

8. Утрата гражданским служащим доверия является основанием для: 

а) изменения существенных условий служебного контракта; 

б) отстранения от замещаемой должности гражданской службы; 

в) наложения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

г) увольнения с гражданской службы; 

д) проведения служебной проверки. 

9. Задачами антикоррупционной политики в Нижегородской области декларируются: 

а) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 

способствующим ее появлению; 

б) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям;  
в) устранение противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической 

силы при осуществлении мониторинга правоприменения; 
г) совершенствование правовой системы Нижегородской области. 

 

10. Программа противодействия коррупции в Нижегородской области утверждается: 

а) Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе; 

б) Губернатором Нижегородской области; 

в) Правительством Нижегородской области; 

г) Законодательным Собранием Нижегородской области; 

д) Главным управлением МВД России по Нижегородской области. 
 

11. В целях реализации антикоррупционной политики в Нижегородской области создан: 

а) научно-консультативный совет при Законодательном Собрании Нижегородской области; 
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б) постоянно действующий межведомственный координационный совет по противодействию 

коррупции при Губернаторе Нижегородской области; 

в) постоянно действующее оперативное совещание при Главе администрации города Нижнего 

Новгорода; 

г) Совет по противодействию коррупции Управления ФСБ России по Нижегородской области. 

 

12. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут быть: 

а) юридические лица; 

б) граждане Российской Федерации; 

в) иностранные граждане; 

г) лица без гражданства; 

д) все вышеперечисленное. 

 

13. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" государственный 

или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения: 

а) близких родственников, круг которых установлен действующим законодательством; 

б) органы прокуратуры Российской Федерации; 

в) территориальные органы полиции; 

г) своего непосредственного начальника; 

д) представителя нанимателя. 

 

14. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 

б) расследование коррупционных правонарушений; 

в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; 

г) предупреждение коррупции; 

д) выявление и устранение причин коррупции. 

 

15. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации антикоррупционной 

политики; 

б) способ формирования антикоррупционного сознания; 

в) форму реализации принципа законности в деятельности по противодействию коррупции; 

г) одну из мер противодействия коррупции.  

 

16. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 

а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40--ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»                               

 б)Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

г) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»   - 

д) Закон Республики 'Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 

Республике Татарстан» 

 е) Указ Президента Республики Татарстан от 08.04.2005 № УП-127 «О Стратегии 

антикоррупционной политики Республики Татарстан» 
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ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

17. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 

Коррупция - это... 

а)злоупотребление служебным положением 

б)дача взятки 

в) получение взятки 

г)вымогательство 

д)незаконное использование физическим лицом своего должностного положения  вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для 

третьих лиц 

е)коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц                                   

ж)злоупотребление влиянием в корыстных целях                                                                           

з)все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж» 

 

18. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции участвуют: 

а)федеральные органы государственной власти                                                          

б)органы государственной власти субъектов Российской Федерации                                  

в)органы местного самоуправления 

г)институты гражданского общества, организации и физические лица                                                   

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением «г» 

 

19. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. 

Меры по профилактике коррупции это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

б)антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей 

защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом 

сотрудничает с органами, осуществляющими расследование 

г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или 

предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 

преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или 

воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции 

20. Антикоррупционная политика это... 

а) деятельность субъектов антикоррупционной политики в пределах их полномочий, 

направленная на противодействие коррупции и сокращение ее негативного влияния; 

б) разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер 

государства и общества с целью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни 

в) упорядоченная деятельность' органов государственных власти, местного самоуправления и 

общественных институтов, последовательно осуществляемая в виде мер социального и 
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правового контроля над публичными сферами жизнедеятельности государства в целях 

минимизации коррупционных условий и проявлений 

 

21. Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

Под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе понимается... 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 

законными интересами, граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего влияет на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 

при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью государственного 

или муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства 

в) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства 

22. Выберите наиболее правильный вариант ответа: 

Государственный или муниципальный служащий... 

а) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно 

б) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; на усмотрение государственного служащего уведомлять своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

в) при замещении должности государственной гражданской (муниципальной) службы, 

связанной с коррупционными рисками, обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника ,о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: 

Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются...                            

а) органами государственной власти  

б)органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  

в) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

г) все ответы верны 

 

24. Субъектами антикоррупционной политики являются: 

а)государственные органы и органы местного самоуправления                                       

б)специальный   государственный  орган  по  реализации   антикоррупционной политики  
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в) организации, общественные объединения и физические лица, вовлеченные в пределах их 

полномочий в решение задач по реализации' антикоррупционной политики, а также средства 

массовой информации                                         

 г) верны ответы А и Б 

 

25. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 

а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер 

б)проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам 

государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы 

в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное 

пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455175  

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией 

Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450830  

3.  

6.2. Дополнительная литература 

1 Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей 

редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456033  

2 Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451501  

3. Русанов, Г. А.  Противодействие легализации (отмыванию) преступных 

доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453738  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований 

и учебных курсов в области 

экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на 

базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей 

и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru

/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно Информационная система http://window.edu.ru/

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/do

c/131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека 

открытого доступа (монографии, 

диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку 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.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2.  

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1

. 
ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2

.  
Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 
3

.  
Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
4

.  
ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 
5

. 
ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com

/ 

100% доступ 

6

.  
ЭБС 

«Библиороссика» 
Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

http://bibliorossica.c

om 

 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
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5100 изданий открытого 

доступа 
7

. 
База данных 

EastView 
Полнотекстовая база 

данных периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
8

.  
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.c

om/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9

. 

Международн

ый индекс 

научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

1

0. 

Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать 

обучение в интерактивном 

формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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