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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина (Право) обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-4; 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные 

философские 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления;  

Уметь 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально- и 

личностно- 

значимые 

философские 

процессы;  

владеть: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

на уровне знаний: обладать способностью 

применять первичные знания об основных 

категориях и понятиях государства и права, без 

которых невозможно понять, усвоить 

действующую систему правовых норм, 

нормативных правовых актов, иных правовых 

источников 

на уровне умений: выработка 

профессионального и позитивного отношения 

к праву, рассмотрение права как социальной 

реальности направленной на регулирование 

общественных отношений и охрану наиболее 

значимых личных и социальных ценностей 

на уровне навыков: ориентироваться в 

вопросах совершенствования права в 

интересах человека, общества, государства 

управления, местного самоуправления 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Право  изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина входит в состав 

блока 1 модуля дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с общественностью» Направленность 

(профиль): Информационный Реклама и связи с общественностью.  

Для освоения дисциплины «Право» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами: Философия, 

История,  

Изучение дисциплины «Право» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 54 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 90 90 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек
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щ

ег
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л
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Основы теории 

государства и права 16 2 - - 4 10 
- 

ОК-4; 

1 2 

Основы 

конституционного 

права 
16 2 - - 4 10 

- 

ОК-4; 

1 3 

Основы 

административного 

права 
16 2 - - 4 10 

- 

ОК-4; 

1 4 
Основы уголовного 

права 16 2 - - 4 10 
- 

ОК-4; 

1 5 

Основы гражданско-

правового 

регулирования.  
16 2 - - 4 10 

- 

ОК-4; 

1 6 
Основы финансового 

права 16 2 - - 4 10 
- 

ОК-4; 

2 7 
Основы трудового 

права РФ 16 2 - - 4 10 
- 

ОК-4; 

1 8 
Основы семейного 

права РФ 16 2 - - 4 10 
- 

ОК-4; 

1 9 

Правовое 

регулирование в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

16 2 - - 4 10 

- 

ОК-4; 

Всего: 144 18 - 36 90 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Зачет с оценкой: + - - - - - - + 

Итого: 144 18 - - 36 90 - - 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основы теории 

государства и 

права 

Государство: его признаки и сущность. Понятие и 

классификация основных функций государства: политическая, 

экономическая, социальная, экологическая, правоохранительная 

функции и функция обороны. Форма государства: форма 

государственного правления, форма государственно-



территориального устройства, государственный (политический) 

режим. Механизм (аппарат) государства. Понятие и сущность 

права. Функции права. Право в нормативном регулировании 

общественных отношений. Понятие нормы права и ее основные 

признаки. Структура правовых норм. Классификация норм 

права. Виды форм (источников) права. Правовые отношения. 

Юридические факты. Реализация и толкование норм права. 

Тема 2 

Основы 

конституционного 

права 

Понятие, сущность конституции и ее основные функции. 

Прямое действие конституции. Объекты конституционного 

регулирования: права и свободы человека и гражданина; 

организация системы органов государственной власти; 

государственно-территориальное устройство. Структура 

конституции. Конституционно-правовые нормы и институты. 

Основы конституционного строя Российской Федерации: 

человек, его права и свободы – высшая ценность; 

демократическое государство; государственный суверенитет; 

федеративное государство; республиканская форма правления; 

правовое государство; социальное государство; светское 

государство; разделение властей; экономические основы 

конституционного строя; идеологическое и политическое 

многообразие; разграничение государственной власти и 

местного самоуправления. Гражданство Российской Федерации: 

приобретение российского гражданства; прекращение 

гражданства Российской Федерации. Гражданство, брак, дети. 

Избирательное право, избирательный процесс и избирательные 

системы. 

Тема 3 

Основы 

административног

о права 

Предмет, метод и система административного права. Источники 

административного права. Административно-правовые 

отношения. Субъекты административного права. Формы 

деятельности и правовые акты органов исполнительной власти. 

Административно-правовое регулирование в основных сферах 

управления: административное право и межотраслевое 

управление; организация управления в особых условиях; 

управление экономикой; административно-правовое 

регулирование социально-культурной сферы; управление 

политической сферой. Административное правонарушение и 

административная ответственность: административное 

правонарушение; административная ответственность и 

административные наказания; дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву. 

9дминистративный процесс: производство по делам об 

административных правонарушениях и исполнительное 

производство. 

Тема 4. Основы Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Уголовная 



уголовного права ответственность. Понятие и состав преступления. Неоконченное 

преступление. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Система и виды наказаний. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Понятие и структура 

особенной части уголовного права. 

Тема 5. Основы 

гражданско-

правового 

регулирования. 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Объекты и субъекты 

гражданских правоотношений. Представительство и 

доверенность. Гражданско-правовые сделки. Право 

собственности, Содержание, основания прекращения. Защита 

права собственности. Обязательства. Внедоговорные 

обязательства. Общие положения о договоре. Виды гражданско-

правовых договоров. 

Тема 6. Основы 

финансового права 

Понятие, предмет и система финансового права. Финансовый 

контроль. Бюджетное право и бюджетный процесс. 

Внебюджетные фонды. Правовой режим финансов 

государственных и муниципальных предприятий. Правовое 

регулирование государственных доходов и расходов. Правовые 

основы государственного кредита. 9Банковское право. Правовое 

регулирование денежного обращения. Валютное регулирование 

в Российской федерации. 

Тема 7. Основы 

трудового права 

Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 

соглашение. Трудовой договор. Правовое регулирование 

рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 8. Основы 

семейного права 

Общие положения. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 9. Правовое 

регулирование в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность – общие положения. Авторское 

право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Право на 

селекционное достижение. Право на топологию интегральных 

микросхем. Правовой режим секрета производства (ноу-хау). 

Средства индивидуализации. Распоряжение исключительными 

правами. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



        Обучение по дисциплине «Право» предполагает изучение курса на аудиторных 

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

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 

работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, 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. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 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. 



     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой

тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или 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 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. 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» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Право» и как следствие образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с общественностью», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 20 

Итого 90 

 

 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Происхождение государства и права. 

2. Основные правовые системы современного мира. 

3. Правовое государство: концепция и реальность. 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

5. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

6. Правовая основа деятельности органов государственной власти и 

государственного управления в Российской Федерации. 

7. Принцип разделения властей и его осуществление в Российской 



 

Федерации. 

8. Международное право: понятие, принципы, основные отрасли. 

9. Правовые отношения: понятие, формы, механизм осуществления. 

10. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

11. Правосознание и правовая культура. 

12. Административное право: предмет и метод регулирования. 

13. Виды административной ответственности, условия и порядок их 

применения. 

14. Нормативная база и порядок обжалования неправомерных действий 

должностных лиц органов государственного управления. 

15. Предмет и система гражданского права Российской Федерации. 

16. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. 

17. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 

18. Гражданские правоотношения: содержание, виды, субъекты. 

19. Вещные права и способы их защиты. 

20. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, 

защита. 

21. Гражданско-правовое регулирование личных имущественных прав. 

22. Договор как основная форма обязательственных правоотношений. 

23. Основания возникновения и исполнение внедоговорных 

обязательств. 

24. Организационно-правовые основы предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

25. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 



 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1.  Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

2. Исковое производство: понятие, сущность, процессуальные 

3. особенности. 

4. Неисковые производства: понятие, сущность, процессуальные 

5. особенности. 

6. Исполнительное производство по гражданским делам. 

7. Арбитражный процесс и его особенности. 

8. Несудебные формы защиты гражданских прав и охраняемых законом 

9. интересов. 

10. Правовые основы нотариальной деятельности. 

11. Место и роль уголовного права в системе общественных отношений. 

12. Понятие и виды преступлений, их классификация в Уголовном 

13. кодексе Российской Федерации. 



 

14. Цели и виды уголовных наказаний, порядок их применения. 

15. Подсудность уголовных дел. 

16. Уголовный процесс: понятие, сущность, стадии. 

17. Правовые основы деятельности суда присяжных в Российской 

18. Федерации. 

19. Система исправительно-трудовых учреждений в Российской 

20. Федерации. 

21. Трудовое право в Российской Федерации: предмет, метод, система 

 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Основы теории государства и права. 
1. Государство: его признаки и сущность. 

2. Понятие и классификация основных функций государства.  

3. Понятие и виды формы государственного правления.  

4. Понятие и виды формы государственно-территориального устройства.  

5. Понятие и виды государственного (политического) режима.  

6. Механизм (аппарат) государства: понятие, признаки и элементы.  

7. Понятие и сущность права.  

8. Функции права: понятие, виды. Охарактеризуйте основные функции права.  

9. Право в нормативном регулировании общественных отношений.  

10. Понятие нормы права и ее основные признаки.  

11. Структура правовых норм.  

12. Классификация норм права.  



 

13. Понятие и виды форм (источников) права. 

14. Правовые отношения: понятие, структура и классификация.  

15. Юридические факты: понятие, значение и виды.  

16. Реализация правовых норм.  

17. Толкование норм права. ОК  

Тема 2. Основы конституционного права. 

1.Охарактеризуйте понятие и сущность конституции.  

2.Основные функции конституции Российской Федерации.  

3.Что является объектами конституционного регулирования?  

4.Сруктура конституции Российской Федерации.  

5.Человек, его права и свободы – высшая ценность как принцип в системе основ 

конституционного строя.  

6.Охарактеризуйте конституционный принцип «Демократическое государство».  

7.Государственный суверенитет как принцип в системе основ конституционного строя.  

8.Охарактеризуйте конституционный принцип «Федеративное государство».  

9.Республиканская форма правления как принцип в системе основ конституционного строя.  

10.Правовое государство как принцип в системе основ конституционного строя.  

11.Охарактеризуйте конституционный принцип «Социальное государство».  

12.Охарактеризуйте конституционный принцип «Светское государство».  

13.Разделение властей как принцип в системе основ конституционного строя.  

14.Идеологическое и политическое многообразие как принцип в системе основ 

конституционного строя.  

15.Гражданство Российской Федерации: приобретение и прекращение.  

16.Избирательное право, избирательный процесс и избирательные системы. 

 

Тема 3. Основы административного права. 

1. Раскройте содержание предмета, методов и системы административного права.  

2. Административно-правовые отношения.  

3. Различия статуса основных субъектов административного права.  

4. Особенности межотраслевого управления.  

5. Организация управления в особых условиях.  

6. Формы и методы управления экономикой.  

7. Административно-правовое регулирование социально-культурной сферы.  

8. Управление политической сферой.  

9. Раскройте содержание понятий: административное правонарушение; административная 

ответственность и административные наказания.  

10. Дисциплинарная и материальная ответственность по административному праву.  

11. Особенности производства по делам об административных правонарушениях.  

12. Исполнительное производство в административном процессе.  

 

Тема 4. Основы уголовного права. 

1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права.  

2. Уголовная ответственность: понятие и виды.  

3. Понятие и состав преступления.  

4. Соучастие в преступлении.  

5. Множественность преступлений.  

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

7. Система и виды уголовных наказаний.  

8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

10. Понятие и структура особенной части уголовного права.  

Тема 5. Основы гражданско-правового регулирования. 



 

1. Что составляет предмет гражданско-правового регулирования, и какие методы 

доминируют в гражданском праве?  

2. Охарактеризуйте источники гражданского права.  

3. Понятие и структура гражданского правоотношения. Объекты и субъекты гражданских 

правоотношений.  

4. Представительство и доверенность в гражданско-правовых отношениях.  

5. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды.  

6. Право собственности, Содержание, основания прекращения. Защита права собственности.  

7. Обязательства: понятие и виды. Внедоговорные обязательства.  

8. Понятие договора в гражданском праве. Виды гражданско-правовых договоров.  

Тема 6. Основы финансового права 

1. Финансовое право: понятие, предмет и система.  

2. Понятие и виды финансового контроля.  

3. Бюджетное право и бюджетный процесс. Виды бюджетов в Российской Федерации.  

4. Внебюджетные фонды: понятие, цели и основы правового регулирования.  

5. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий.  

6. Государственные доходы и расходы: виды и правовое регулирование.  

7. Правовые основы государственного кредита.  

8. Банковское право и денежное обращение.  

9. Валютное регулирование в Российской федерации.  

Тема 7. Основы трудового права РФ 

1. Охарактеризуйте основные источники трудового права.  

2. Перечислите субъекты трудового права и дайте характеристику их правового статуса.  

3. Понятие и виды социального партнерства в сфере труда.  

4. Коллективный договор и соглашение: понятие и виды.  

5. Трудовой договор: понятие и виды.  

6. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.  

Тема 8. Основы семейного права РФ 

1. Основные источники семейного права в Российской Федерации.  

2. Дайте характеристику правового регулирования заключения брака.  

3. Охарактеризуйте правовое регулирование прекращения брака.  

4. Основные права и обязанности супругов.  

5. Права и обязанности родителей.  

6. Права и обязанности детей.  

Тема 9. Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности 

1. Интеллектуальная собственность: основные понятия и общие положения. 

2.  Авторское право. Права, смежные с авторскими.  

3.  Патентное право.  

4.  Право на селекционное достижение.  

5.  Право на топологию интегральных микросхем.  

6.  Правовой режим секрета производства (ноу-хау).  

7.  Средства индивидуализации.  

8.  Распоряжение исключительными правами.  

 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 



 

 

1. Из указанных субъектов права, укажите того, который НЕ может выступать 

субъектом преступления  
а) гражданин РФ  

в) юридическое лицо  

б) индивидуальный предприниматель  

г) государственный служащий  

 

2. По общему правилу, возрастом, допускающим заключение трудового договора 

является?  

а) 14 лет  

в) 18 лет  

б) 16 лет  

г) с 10 лет (при наличии письменного согласия родителей)  

3. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ, 

российскому законодательству….  
 

а) спорный вопрос подлежит рассмотрению в Конституционном суде  

б) применению подлежит подзаконный нормативный акт, которым регулируется 

соответствующий вопрос  

в) применяются правила международного договора  

г) применяется соответствующий закон.  

 

4. В указанном перечне уберите то, что не относится к функциям права  
а) Охранительная; 

 б) Карательная;  

в) Воспитательная  

г) Регулятивная  

 

5. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой в государстве и 

закрепляющий наиболее важные начала государственного строя России, называется…  
а) инструкцией.  

в) постановлением;  

б) указом.  

г) Конституцией.  

 

6. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное и обеспеченное государством и направленное на регулирование 

общественных отношений, называется…  
а) системой права.  

в) нормативным актом.  

б) нормой права.  

г) законом.  

 

7. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники 

которого имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности, 

называется…  
а) нормой права.  

в) правоотношением.  

б) законом.  

г) нормативным актом.  

 



 

8. Судебное или административное решение по конкретному юридическому 

делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при 

разрешении схожих дел, называется …  
а) законом.  

в) системой права.  

б) юридическим прецедентом. 

 г) нормой права.  

 

9. О каком виде социальных норм идет речь? Одна из форм общественного 

сознания, в кото-рой отражается представление людей о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, общественно полезном и общественно вредном  

а) нормы права. 

 в) обычаи. 

 б) нормы морали.  

г) религиозные нормы.  

10. Знание права гражданами … (Что из перечисленного логически является 

лишним?).  
а) Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности.  

б) Предостерегает от совершения правонарушающих деяний.  

в) Позволяет избежать наказания за совершение преступления. 

 г) Помогает защитить свои права и законные интересы.  

 

11. Совокупность людей, объединенных сознанием (интеллектом), с наличием 

постоянных общих потребностей и интересов, которые могут быть удовлетворены 

только их совместными усилиями – это …  
а) государство.  

б) нация.  

в) общество. 

 г) семья.  

 

12. Она указывает на меры государственного принуждения за нарушение 

предписаний (правил) предусмотренных в норме. О каком элементе юридической 

нормы идет речь?  
а) гипотеза.  

б) санкция.  

в) диспозиция.  

 

13. Основные стратегические направления деятельности государства внутри 

страны и на международной арене, в которых выражается его сущность, роль и 

назначение в обществе – это …  
а) принципы государственной власти.  

б) признаки государства. 

 в) задачи государства.  

г) функции государства.  

 

14. Верховенство государственной власти внутри страны и независимость 

государства в международных отношениях именуется….  
а) неприкосновенностью.  

б) народным суверенитетом. 

 в) автономией.  

г) государственным суверенитетом.  

 



 

15. Деление населения в силу прирожденных качеств на две породы людей – 

рабовладельцев и рабов – это концепция лежащая в основе …  
а) теологической теории происхождения государства.  

б) патриархальной теории происхождения государства.  

в) расовой теории происхождения государства.  

г) марксистской теории происхождения государства.  

 

16. Что из указанного НЕ относится к элементам правовой системы 

государства? (т.е. убрать один лишний ответ)  
а) система права 

 б) суверенитет  

в) правовая идеология  

г) юридическая практика  

 

17. Какой из указанных признаков НЕ относится к признакам права? (т.е. 

убрать один лишний ответ)  
 

а) общеобязательность исполнения.  

б) неизменность.  

в) установление и гарантированность государством.  

г) формальная определенность. д) многократность применения.  

 

18. Внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 

институтов, подотраслей и отраслей права, называется…  
а) нормативным актом. 

 б) системой права. 

 в) нормой права. 

 г) законом.  

 

19. Устойчивая правовая связь физического лица с определенным государством, 

в силу ко-торой на данное лицо распространяется суверенная государственная власть 

– это…  
а) Родство  

в) Гражданство. 

 б) Неприкосновенность.  

г) Право на общественные объединения.  

 

20. По способу воздействия на участников правоотношений нормы права 

бывают: (Что из указанного не представляет разновидность юридических норм?)  
а) управомочивающие.  

б) обязывающие.  

в) дозволяющие.  

г) запрещающие.  

 

21. Способ организации общества, при котором обеспечивается господство права 

и реализуются права и свободы человека, всеобщее равенство перед законом, принцип 

разделения властей, называется …  
а) демократией.  

б) правовым государством. 

 в) гражданским обществом.  

г) конфедерацией.  

 



 

22. Правонарушения, совершаемые в сфере трудовых отношений и посягающие 

на внутренний распорядок деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

называются …  
а) Процессуальными.  

б) Гражданскими.  

в) Административными.  

г) Дисциплинарными.  

 

23. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях НЕ относятся  
а) Малолетние граждане РФ.  

б) Лица без гражданства.  

в) Лица с двойным гражданством.  

г) Общественные организации.  

 

24. Законным режимом имущества супругов признается режим __________ 

собственности.  
а) долевой.  

в) раздельной. 

 б) совместной.  

г) частной.  

 

25. Для получения права на прием в гражданство РФ в общем порядке требуется 

непрерывное проживание на территории РФ в течение  
а) 3-х лет  

в) 8-ми лет 

 б) 5-ти лет  

г) 10-ти лет  

 

26. Субъектами экологических правоотношений являются …  
а) только юридические лица, зарегистрированные на территории РФ  

б) лица, обладающие правами и обязанностями, предусмотренными экологическим 

законодательством.  

в) лица, имеющие в собственности земельные участки.  

г) органы государственной власти.  

 

27. Принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на 

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокир-вания, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение 

конфиденциальности информации ограничен-ного доступа, реализацию права на 

доступ к информации, называется…  
а) распространением информации.  

в) доступ к информации.  

б) защитой информации. 

 г) конфиденциальность информации.  

 

28. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем ….  
а) в связи с причинением работником вреда имуществу работодателя.  

б) на основании договора подряда.  

в) на основании приказа о приеме на работу. 

 г) на основании трудового договора.  

 



 

29. Среди перечисленных категорий преступлений уголовным 

законодательством предусмотрены….  
а) преступления небольшой тяжести. 

 в) незначительные преступления. 

 б) малозначительные преступления. г) мелкие преступления.  

 

30. К признакам закона относятся … (Убрать лишний вариант неверно 

раскрывающий при-знак закона).  
а) присуща высшая юридическая сила и верховенство относительно других 

источников права. 

 б) регулирует наиболее важные социальные сферы.  

в) принимается высшим исполнительным органом власти.  

г) должен отражать волю и интересы государства и общества в целом.  

 

31. Процедура прямого участия в принятии решений по важнейшим вопросам 

государственной жизни называется….  
а) голосованием.  

б) выборами. 

 в) референдумом.  

г) местным самоуправлением.  

32. Референдум в России назначает ….  
а) Президент РФ  

б) Министр Внутренних дел  

в) Председатель Государственной Думы 

 г) Глава Правительства РФ. 98  

 

33. Личные права человека и гражданина НЕ включают право на… (Что 

является лишним?)  
а) жизнь. 

 б) неприкосновенность жилища.  

в) образование. 

 г) свободу и личную неприкосновенность.  

 

34. Конституция Российской Федерации 1993 года выражает волю______ 

Российской Феде-рации  
а) Президента. 

 б) Народа.  

в) Государственной Думы. 

 г) Правительства.  

 

35. Виновно совершенное, противоправное, общественно опасное деяние лица, 

причиняющее вред интересам общества, государства и личности называется ….  
а) правонарушением. 

 б) нормой права. 

 в) правоотношением. 

 г) нормативным актом.  

 

36. Юридический состав правонарушений образуют следующие элементы: 

(Убрать лишний вариант)  
а) Объект правонарушения.  

б) Объективная сторона.  

в) Субъект правонарушения.  

г) Субъективная сторона. д) Вредный результат.  



 

 

37. К группе политических прав человека относится право ….  
а) на честь и достоинство личности. 

 б) направлять личные и коллективные обращения в органы государственной власти.  

в) на защиту семьи, материнства, отцовства и детства.  

г) на свободу и личную неприкосновенность.  

 

38. К личным правам граждан РФ относится право на ….  
а) социальное обеспечение. 

 б) отдых. в) равный доступ к государственной службе. 

 г) неприкосновенность личности.  

 

39. Республиканская форма правления подразумевает наличие …  
а) назначенных правительством членов парламента 

 б) совещательных органов.  

в) единой монархической власти.  

г) выборных органов власти.  

 

40. Заключительным этапом правотворческого процесса является…  
 

а) обсуждение и официальное принятие проекта  

б) окончательная обработка и редактирование проекта.  

в) официальное опубликование. 

 г) всенародное обсуждение. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

основны

е 

философские 

понятия и 

категории, 

закономернос

ти развития 

природы, 

общества и 

мышления. 

 

 Фрагментар

ные знания  

основных 

психодиагности

ческих Частично  

освоенное 

умение 

ориентироваться 

в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

Общие, но 

не 

структурирован

ные знания 

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях  

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

Сформиров

анные 

систематически

е знания 

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 



 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Умеет: 

анализироват

ь 

мировоззренч

еские, 

социально- и 

личностно- 

значимые 

философские 

процессы  

 описывать, 

интерпретироват

ь результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

Сформиров

анное   умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

Владеет: 

способн

остью к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

 

 Фрагментар

ное применение   

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

Успешное    и 

систематическое 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 



 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Понятие государства и его основные признаки. Различные подходы к сущности 

государства.  

2. Понятие «функция государства». Охарактеризуйте политическую, экономическую, 

социальную, экологическую, правоохранительную функции государства и функцию 

обороны страны.  

3. Монархия как форма правления. Основные виды монархий. Характеристика республики 

как формы государственного правления. Президентская и парламентарная 

(парламентская) республика.  

4. Унитарное государство как форма государственно-территориального устройства и его 

виды. Федерация как форма государственного устройства. Виды федераций.  

5. Демократический, тоталитарный и авторитарный режимы и их основные признаки. 

Понятия «механизм» и «аппарат» государства. Государственный орган и основные его 

признаки. Предназначение и виды государственных органов.  

6. Понятия «объективное право» и «субъективное право». Основные признаки права. 

Сущность права. Основные принципы права.  

7. Система нормативного регулирования. Понятие, признаки, виды и основные функции 

социальных норм.  

8. Понятие правовой нормы и ее основные признаки. Основные функции норм права. 

Структура исходных (учредительных) норм и норм-правил поведения. Определение и 

виды гипотез, диспозиций и санкций.  

9. Классификация правовых норм.  

10. Источник права. Виды форм (источников) права. Нормативные акты: понятие, 

классификация, отличие от актов применения права.  



 

11. Понятие и основные признаки правового отношения. Структура правоотношения. Виды 

правоотношений.  

12. Юридический факт, его основные признаки и функции. Основные виды юридических 

фактов.  

13. Презумпции в праве и правовые фикции.  

14. Понятие, сущность конституции и ее основные функции.  

15. Объекты конституционного регулирования.  

16. Конституционно-правовые нормы и институты.  

17. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

18. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации.  

19. Избирательное право, избирательный процесс и избирательные системы.  

20. Охарактеризуйте предмет, метод и систему административного права.  

21. Административно-правовые отношения и субъекты административного права.  

22. Формы деятельности и правовые акты органов исполнительной власти.  

23. Административное право и межотраслевое управление.  

24. Организация управления в особых условиях.  

25. Управление экономикой.  

26. Административно-правовое регулирование социально-культурной сферы. 

27. Управление политической сферой.  

28. Дайте характеристику административному правонарушению; административной 

ответственности и административным наказаниям.  

29. Дисциплинарная и материальная ответственность по административному праву.  

30. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнительное 

производство.  

31. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права.  

32. Понятие и состав преступления.  

33. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений.  

34. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.  

35. Система и виды уголовных наказаний.  

36. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

37. Понятие и структура особенной части уголовного права.  

38. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права.  

39. Объект гражданских правоотношений. Имущество. Классификация вещей. Вещные 

права.  

40. Субъекты гражданских правоотношений.  

41. Гражданско-правовые сделки. Их виды.  

42. Право собственности и исключительное право.  

43. Гражданско-правовое обязательство. Виды обязательств.  

44. Общие положения о договоре. Виды гражданско-правовых договоров 

45. Интеллектуальная собственность – основные понятия и общие положения.  

46. Основные положения авторского права и прав, смежных с авторскими.  

47. Основные положения патентного права.  

48. Средства индивидуализации: виды и основы регулирования.  

49. Финансовое право: понятие, предмет и система.  

50. Понятие и виды финансового контроля. 



 

51. Бюджетное право и бюджетный процесс. Виды бюджетов в Российской Федерации. 

Внебюджетные фонды: понятие, цели и основы правового регулирования.  

52. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий.  

53. Государственные доходы и расходы: виды и правовое регулирование.  

54. Правовые основы государственного кредита.  

55. Банковское право и денежное обращение. 

56. Валютное регулирование в Российской Федерации.  

57. Перечислите источники трудового права и назовите нормативно определенных 

субъектов трудового права.  

58. Социальное партнерство в сфере труда.  

59. Коллективный договор и соглашение.  

60. Трудовой договор: понятие, структура и виды.  

61. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.  

62. Семейное законодательство. Осуществление и защита семейных прав.  

63. Заключение и прекращение брака.  

64. Права и обязанности супругов.  

65. Права и обязанности родителей.  

66. Права и обязанности детей.  

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

На озеленение города Н. бюджетом данного муниципального образования предусмотрено 7 

% расходной части бюджета. Группа жителей города сочла, что этих средств не достаточно 

и выступила с инициативой проведения городского референдума по поводу увеличения 

размера ассигнований на эти цели и введения для этого дополнительного местного налога. 

Собрав необходимое количество подписей, инициативная группа обратилась в городской 

совет. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

 

Ткачиха 4-го разряда Гусева А.Е. за опоздание на работу на 2 часа была переведена на 

подсобную работу сроком на две недели. Считая такой перевод незаконным, Гусева к новой 

работе не приступила, на работу не вышла, а потому была уволена за прогул. Гусева 

обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, считая, что ее неправильно уволили. 

Во вступительной части осветить вопрос о видах взысканий за нарушение трудовой 

дисциплины, предусмотренных ТК РФ, а также уставами и положениями о дисциплине для 

некоторых категорий работников. 

В резолютивной части ответить на вопросы: 

1. Правомерны ли действия администрации? 

2. Как должен решить дело суд? 

 

После возникшей ссоры с одним из сотрудников института,  Яковлев А.А. обратился в отдел 

кадров с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. В 

тот же день был издан приказ об увольнении Яковлева А.А. по соглашению сторон. Через 

два дня после издания приказа Яковлев А.А. потребовал свое заявление об увольнении 

обратно. Администрация института возражала. 

Кто прав? Решите данный спор. 

 

Гражданин Агапов Д.А. совершил прогул 31 января 2008 г. Приказом от 28 февраля он был 

уволен с работы по п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ. В этот день Агапова Д.А. на работе не было. Он 

явился на работу только 13 марта и предъявил больничный лист за период с 28 февраля по 

12 марта, однако в отделе кадров принять от него больничный лист отказались и выдали 



 

приказ об увольнении и трудовую книжку. Агапов Д.А. обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Законно ли уволен Агапов Д.А.? Какое решение должен принять суд? 

 

В результате урагана были существенно повреждены производственные постройки 

предприятия. Руководство  предприятия издали приказ о переводе всего инженерно-

технического персонала на работы по расчистке территории и ликвидации последствий 

урагана. Часть работников отказались от такого перевода, мотивируя тем, что они 

заключили трудовой договор о другой работе, а расчищать территорию не их функция. 

Правомерны ли действия руководства предприятия? Как осуществляется перевод на другую 

работу по производственной необходимости? 

 

При подготовке к строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург 

главы администраций ряда районов приняли решение об отводе земельных участков без 

учета того, что ряд из них расположен в природоохранных и водоохранных зонах.  

Новгородский областной комитет по охране окружающей среды провел экологическую 

экспертизу проектной документации по участку дороги, которую предполагается провести 

по территории Новгородской области. По результатам экспертизы было дано отрицательное 

заключение.  

Новгородская природоохранная прокуратура опротестовала решение глав администраций об 

отводе земель. 

Решите дело. 

 

Государственно предприятие «Нижегородавтодор» в течение ряда лет загрязняло водные 

источники, водопроводные коммуникации и рельеф местности неочищенными и не 

обезвреженными отходами производства. Вредные вещества, просочившись через грунт, 

загрязнило артезианскую скважину - источник водоснабжения близлежащего 

садоводческого товарищества «Юбилейное». В результате погибли плодово-ягодные 

насаждения, повреждены до степени прекращения роста 24 берёзы, нанесён ущерб 

водопроводным коммуникациям. 

Прокурор поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к уголовной 

ответственности и предъявил иск о взыскании 53 млн. руб. за ущерб, причиненный 

имуществу садоводов 

 

Инструктор Дорохов, проводивший с группой слушателей занятия по стрельбе, попросил 

Крапивина отнести и сдать на хранение в склад пистолет, из которого стреляли слушатели. 

По пути Крапивин, полагая, что инструктор проверил пистолет, и он не заряжен, нажал на 

спусковой крючок, от чего произошел выстрел. В результате выстрела был смертельно 

ранен один из слушателей. Решите вопрос об уголовной ответственности Дорохова и 

Крапивина. 

 

Попов, Сомов и Котов договорились напасть на семью Тихомировых и похитить их 

имущество. Вооружившись Попов обрезом, Сомов – ножом, изготовив маски, подъехали к 

дому потерпевших на машине под управлением Котова. Котов остался около машины, 

чтобы наблюдать за обстановкой. Попов и Сомов проникли в квартиру Тихомировых. 

Потерпевший Тихомиров оказал им активное сопротивление, и они убили его. 

Потерпевшую Тихомирову связали, привязали ее к батарее отопления. После этого стали 

осматривать дом. Сомов нашел и взял 3000 долларов и пистолет ПМ с 5 патронами, Попов 

ничего ценного не обнаружил. Похищенные деньги Попов, Сомов и Котов разделили между 

собой 

 

Зимин с целью совершения кражи проник в дом Кепова, похитил сумку с вещами. Хозяин 

дома вернулся из командировки и в боковом кармане похищенной сумки находились его 



 

документы – паспорт, водительское удостоверение. Зимин взял вещи, сумку выбросил. 

Дайте правовую оценку действиям Зимина. 

 

Супруги собираются развестись. Муж сжег находящийся в совместной собственности 

автомобиль, чтобы не делить его с женой.  

Может ли жена предъявить ему иск о взыскании убытков? 

Основания и порядок раздела имущества, находящегося в совместной собственности 

супругов. 

Размер долей каждого из супругов 

 

Необходимо ли нотариально заверенное согласие бывшего супруга на совершение сделки по 

отчуждению недвижимого имущество, приобретенного во время брака с данным супругом? 

 

В орган загса обратился гражданин по поводу заключения брака, но он ограниченно 

дееспособен. Ограничение касается заключения крупных денежных сделок и сделок с 

недвижимостью. Орган загса отказался принять заявление на заключение брака. 

Обоснован ли отказ органа загса? 

Раскройте обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

К каким способам защиты вы посоветуете прибегнуть данному гражданину 

 

Ученик 5 класса Груздев Миша, успешно овладевающий учебной программой, написал 

директору школы заявление, в котором просил перевести его в 6 класс или разрешить учебу 

в форме семейного образования. Директор ответил, что, хотя Груздев и заслуживает того, 

чтобы удовлетворить его просьбу, заявление его он рассматривать не будет, т.к. Миша еще 

недееспособен. Его дееспособность может быть восполнена дееспособностью родителей, 

которые и должны написать заявление для решения вопроса. Ученик в ответ на это заявил, 

что Закон «Об образовании» предоставляет ему, а не родителям право освоить программу в 

форме семейного образования, и попросил ускорить решение вопроса, т.к. он не нуждается в 

представительстве своих интересов родителями, иначе он будет жаловаться. 

Кто прав в данном случае? 

 

Студентка Семенова Анна пожелала переменить свою фамилию и имя и 5 мая направила 

заявление в отдел загса районной администрации. 10 сентября, не получив ответа, она лично 

обратилась в загс. Заведующая отделом пояснила, что заочно такие вопросы не решаются, 

поэтому ответ на заявление дан не был. Кроме того, у Семеновой нет веских уважительных 

причин для перемены фамилии и имени, которые у нее вполне современны и благозвучны. 

Исходя из этого, заведующая вручила студентке заключение об отказе в удовлетворении 

ходатайства. 23 октября Семенова обжаловала отказ загса в суд. 

Какие нарушения закона имеют место в данном случае? Есть ли законные основания для 

отказа в удовлетворении заявления Семеновой? 

 

1 марта Буров в возрасте 17 лет поступил на работу в строительную организацию. В июне 

текущего года он написал заявление о предоставлении, ему оплачиваемого отпуска. 

Администрация отказала, заявив, что работник должен отработать не менее 6 месяцев. 

Законно ли заявление администрации? 

 

Накануне выезда в экспедицию вышли из строя две спецмашины. Единственный мастер по 

ремонту машин находился в очередном отпуске. Администрация решила вызвать его из 

отпуска. Однако мастер не подчинился и уехал за пределы города. 

Законно ли требование администрации? 

 



 

Гражданин Швеции Хольм, находясь в РФ, был задержан в связи с делом об убийстве. На 

предварительном следствии выяснилось, что год назад, будучи у себя на родине, Хольм 

участвовал в выпуске фальшивых денежных купюр РФ достоинством 100 рублей. 

1. Подлежит ли Хольм уголовной ответственности по УК РФ за изготовление фальшивых 

денежных купюр РФ? 

2. Изменится ли Ваше решение, если Хольм участвовал в изготовление фальшивых 

долларов Австралии? 

 

Винницкий, имея доступ к бланкам документов, которые удостоверяют спортивную 

квалификацию, похитил один из них и заполнил его на свое имя. В бланке он написал, что 

ему якобы присуждена спортивная квалификация кандидата в мастера спорта по вольной 

борьбе. Винницкий это сделал для того, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу 

охранником в один из банков, так как по месту его нынешней работы уже 3 месяца не 

выплачивалась заработная плата, а для устройства на работу в охрану необходимым 

условием является наличие спортивной квалификации.  

 1. Проанализируйте содеянное Винницким с точки зрения учения об объекте преступления.  

 2. Охраняет ли уголовный закон объекты, на которые посягает совершенное им деяние? 

 

Коммерсанты Елькин и Пашуба, заключив выгодную сделку, решили отметить это событие, 

в банке пригласив с собой гражданку Легкоступову. После употребления спиртного Пашуба 

и Елькин начали драться из-за того, что не поделили Легкоступову. Елькин, чувствуя, что 

соперник сильнее физически вытащил из своей сумки ракетницу, переделанную под 

стрельбу охотничьими патронами и выстрелил в Пашубу, но промахнулся, попав при этом в 

Легкоступову. В результате выстрела ей оторвало два пальца на левой руке. В процессе 

расследования выяснилось, что Елькин страдает врождённой дебильностью (лёгкая степень 

слабоумия). Подлежит ли Елькин уголовной ответственности? 

 

В городе ночью было совершено убийство. Тело потерпевшего, которое преступники 

бросили в реку, на рассвете увидели случайные прохожие. Осмотр и другие неотложные 

следственные действия позволили установить, что смерть наступила от ударов по голове 

рубящим орудием. В карманах потерпевшего не оказалось денег и документов. Недалеко от 

места обнаружения трупа на дне реки был найден топор. Исчез портфель потерпевшего.  

Расследование убийства было поручено группе в составе следователя прокуратуры, 

следователя управления ФСБ и следователя управления МВД. Оценивая результаты 

неотложных действий, следователи выдвинули несколько предположений: убийство 

совершено из хулиганских побуждений; на почве ревности; связано с разбойным 

нападением или преследовало цель завладения документами потерпевшего, которые могли 

представлять интерес для враждебной агентуры.  

Какому этапу решения следственной задачи соответствует итоговая часть приведенной 

ситуации: а) анализ условий задачи и выдвижение гипотезы, версии; б) сопоставление 

полученных результатов с версией; в) речевая формулировка задачи, четкое, конкретное 

определение данных условий и основного требования (вопроса) задачи? 

 

Два юридических лица заключили договор аренды на промышленное ггредггриятие и 

землю, на котором оно расположено, сроком на 5 лет с последующим выкупом арендуемого 

имущества Арендатором. Через 5 лет Арендодатель отказался от продажи указанного 

имущества Арендатору, заявив, что стоимость предприятия и земли значительно выросла, 

отчуждение имущества стало ему не выгодным. Арендатор обратился в суд с иском о 

понуждении Арендодателя к исполнению договора, т.к. стоимость имуществ выросла за 

счёт вложений, сделанных им в предприятие. 

К какому виду имущественных прав относится аренда? Законны ли требования сторон друг 

к другу? Обоснуйте решение нормами закона. 

 



 

ООО приобрело и установило электрическую подстанцию,  заключило договор на поставку 

электроэнергии с энергоснабжающей организацией. В результате ИП, владелец 

производственной мастерской рядом с ООО, остался без электроэнергии. 

Энергоснабжающая организация отказалась заключить с ИП договор на продажу 

электроэнергии, считая, что он должен заключать договор с ООО. 

К какому виду договоров относится данный договор? Вправе ли ООО и снабжающая 

организация отказать ИП в заключение договора? Может ли ИП требовать изменения 

заключенного сторонами договора или необходимо прекратить его и заключить один 

трехсторонний? Сошлитесь на нормы права. 

 

Собственник квартиры установил в ней промышленное оборудование, на котором стал 

работать ежедневно. Соседи обратились в суд, обосновав свой иск нарушением их права на 

безопасное проживание и нарушения соседом норм гражданского права? 

Какие полномочия имеет собственник квартиры? Правы ли соседи? Укажите, какие нормы 

права нарушены собственником квартиры? 

 

Мать завещала своим 4-м детям дом и земельный участок.  

При этом  трое детей жили в доме и пользовались земельным участком. Старший сын 

проживал в другом  регионе, и, вступив в наследство, предложил дом и землю разделить в 

равных долях на всех наследников. Однако остальные наследники не согласились с ним, 

заявив, что у них сложился порядок пользования домом и землей, а ему они выплатят 

денежную компенсацию за его долю в доме. Земля не находилась в собственности матери, 

поэтому он на неё претендовать не может. 

Какой вид собственности у наследников? Каким образом может быть решен вопрос раздела 

дома и земли наследниками? Когда можно выделить долю в натуре в общей собственности? 

 

Собственник квартиры установил в ней промышленное оборудование, на котором стал 

работать ежедневно. Соседи обратились в суд, обосновав свой иск нарушением их права на 

безопасное проживание и нарушения соседом норм гражданского права. 

Какие полномочия имеет собственник квартиры? Правы ли соседи? Укажите, какие нормы 

права нарушены собственником квартиры? 

 

Правление производственного кооператива разрешило своему работнику вселение в 

пустующий дом, и он в нем прожил 10 лет, сделал водопровод, канализацию, ванну, провел 

газ, оформил в собственность земельный участок рядом с домом, застроил его 

хозяйственными постройками, после чего обратился в правление с заявлением о передаче 

ему дома в собственность, но получил отказ, обоснованный тем, что дом по 

приобретательной давности перешел в собственность правления.  

При каких условиях возникает право собственности по приобретательной давности? Кто в 

данном случае вправе обратится за признанием права собственности и в каком порядке? 

 

ГУП, созданное в 1958г., решением Правительства РФ было преобразовано в ЗАО, после 

чего в соответствии с планом приватизации имущество ГУП было приватизировано и 

определенная сумма стоимости акций в размере 650 тыс. руб., номинальной стоимостью 1 

тыс. руб. за одну акцию. 

При обращении в муниципалитет по вопросу оформления собственности на землю, 

необходимо было предъявить на недвижимое имущество правоустанавливающие 

документы, которых не оказалось. ОАО обратилось в суд о признании права собственности. 

По каким основаниям в данном случае может быть признано право собственности? Какие 

правоустанавливающие документы на здания и другое недвижимое имущество должно 

иметь ОАО? 

Кто является собственником недвижимости и акций? Какие нормы гражданского 

законодательства определяют статус акционерного общества? 



 

 

Гражданин обратился в суд с иском о признании права собственности на земельный участок, 

которым он пользуется в личных целях в течение 20 лет, т.к. муниципалитет отказал ему в 

передаче спорной земли в собственность, предложил оформить договор аренды на нее. В 

суде выяснилось, что эта земля не является муниципальной или чьей-либо иной 

собственностью. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

Избирательная комиссия области на основании договора открыла в учреждении банка счет, 

на который были перечислены денежные средства для финансирования деятельности 

комиссии. По условиям договора за обслуживание счета комиссия должна выплачивать 

банку 1000 рублей ежемесячно, а банк выплачивает комиссии за размещение денежных 

средств на счете проценты в размере 8 % годовых. Правомерны ли действия комиссии и 

банка? 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Правоведение: учебник Автор: Рузакова О. А. , Рузаков А. Б.  Дисциплина: 

Правоведение Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Москва: Университет 

«Синергия», 2019 Объем: 208 стр. Дополнительная информация: 4-е изд., стер. ISBN: 

978-5-4257-0353-8  УДК: 34(075.8) - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571515&sr=1  

2. Дисциплина: Правоведение Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов Москва: 

Прометей, 2018 Объем: 390 стр. Под редакцией: Барабановой С.В.  ISBN: 978-5-

907003-67-5 УДК: 340(075.80) ББК: 67.0я73 - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495777&sr=1 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Правоведение: учебник  Автор: Братановский С. Н. Дисциплина: Правоведение Жанр: 

Учебники и учебные пособия для вузов Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений Москва: Юнити, 2015 Объем: 471 стр. ISBN: 978-5-238-02705-0 

УДК: 340(075.8) ББК: 67я73 - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446910&sr=1 

2. Правоведение: учебник Дисциплина: Правоведение Административное право 

Гражданское право (и еще 8) Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 



 

учебника для студентов высших учебных заведений Москва: Юнити, 2015 Объем: 415 

стр. Редактор: Маилян С.С., Косякова Н.И. Дополнительная информация: 3-е изд., 

перераб. и доп. ISBN: 978-5-238-01655-9 УДК: 34(075.8) ББК: 67я73-1 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. 

3. Правоведение: учебник Автор: Мухаев Р. Т. Дисциплина: Административное право 

Гражданское право Конституционное право (и еще 5) Жанр: Учебники и учебные 

пособия для вузов Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений Москва: 

Юнити, 2015 Объем: 431 стр. Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. и доп. 

ISBN: 978-5-238-02199-7 УДК: 340(075.8) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461&sr=1 

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25332871О КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫХ 

ОСНОВАХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ 37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 9(БТИ 6) Посадочных мест-9. Столы 

ученические, Стулья ученические, стул -1 шт., тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -2 шт., плакаты, телевизор – 1 шт., 

системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461&sr=1


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate. 

 

 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/   

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/  

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/  

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/  

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/  

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

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/  

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ  http://genproc.gov.ru/  

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф  

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/  

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru
http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
https://мвд.рф/
https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/


 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


