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Пояснительная записка 

Значение и роль юриспруденции в современном обществе с каждым 

годом возрастает, в связи с чем становится востребованной профессия юрист. 

Именно на них не только в России, но и во всем мире возлагается защита чести 

и достоинства, жизни граждан; от юристов зависит эффективная работа всех 

государственных органов, а также хозяйственная деятельность. 

Юридическая наука - это система профессиональной деятельности, 

включающая в себя систему подготовки профессиональных кадров для работы 

не только в сфере науки, но также и в других отраслях общественной, 

социальной, практической деятельности. 

Происходит процесс модернизации, развития новых технологий, однако 

профессия юриста будет востребована всегда. Юристы занимаются изучением 

процессов государственно-правового развития, формируют теоретические 

конструкции, определяют сущность правовых и политических институтов. 

Юристы занимают руководящие должности в управленческой бюрократии, в 

сфере государственного управления, потому что управлять государством, не 

зная права, невозможно. Еще пример, государство понимает, насколько 

необходимы квалифицированные специалисты. Поэтому, одним из вопросов, 

которые стоят в первых рядах - повышение качества юридического 

образования. 

Сферы приложения труда юриста можно классифицировать таким 

образом: 

 правовые услуги: консультирование, правовое сопровождение, пред-

ставительство, правовой аудит и др.; 

 правовой надзор и контроль; 

 правосудие и разрешение споров уголовно-правового, администра-

тивно-правового и гражданско-правового характера. 

Труд юриста используется в: 

1) собственно юридических ведомствах: прокуратуре, судебной системе, 

Министерстве внутренних дел, Службе безопасности, Министерстве; 
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2) органах центральной представительной власти и органах местного са-

моуправления; 

3) центральных и региональных местных органах исполнительной вла-

сти, государственных администрациях, различных государственных службах; 

4) коммерческих организациях; 

5) союзах, коллегиях лиц свободной профессии адвокаты и специализи-

рованных юридических фирмах; 

6) учреждениях информационного и кадрово-ресурсного обеспечения, 

научные и образовательные учреждения, юридическая пресса, информацион-

ные фонды и др. 

Для общества правовая работа юриста имеет такие позитивные 

результаты: 

 экономия труда; 

 повышение качества и эффективности процедур в области реализации 

осуществления права; 

 расширение доступа к услугам правового характера и создание конку-

ренции по предложению этих услуг. 

В наше время все страны мира желают обеспечить все сферы жизни 

квалифицированными специалистами. Это же касается и специалистов, 

обладающих хорошей базой знаний в правовой сфере. Ведь данные знания 

необходимы не только юристу, но и предпринимателю, руководителю и др. 

Российское общество, основываясь на темпах роста роли и значения 

юриспруденции, признает ее значимость и рассматривает юриспруденцию 

одним из обязательных и необходимых условий жизни современного 

российского общества. Таким образом, программа обучения «Юриспруденция» 

является актуальной. 

Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

составлена на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция. 
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Реализация данной программы актуальна в дистанционной форме 

обучения. 

Дистанционное образование отвечает принципу гуманистичности, в 

соответствии с которым все должны иметь возможность в получении 

образования. При внедрении данной программы, основанной на дистанционной 

форме обучения, такая возможность появляется: 

 у лиц всех возрастов, проживающих в малоосвоенных районах страны; 

 у лиц желающих приобрести новые знания без отрыва от 

производства; 

 у лиц, не имеющих возможность получить образовательные услуги в 

традиционной системе образования, уволенные и сокращенные лица, 

зарегистрированные в службах занятости; 

 у лиц имеющих медицинские ограничения. 

Программа рассчитана на 550 часов. Программой предусмотрено 

написание выпускной аттестационной работы. Преобладающей формой 

текущего контроля выступает письменный опрос в режиме тестовых заданий и 

контрольных вопросов. 

Содержание программы направлено на освоение слушателями знаний, 

умений и навыков, предъявляемых к специалистам, осуществляющим 

деятельность в области антикризисного управления. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

Задачи: 

 сформировать осознания значимости своей будущей профессии, 

достаточного уровня профессионального правосознания;  

 сформировать способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

 приобрести опыт работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-правовых вопросов; 
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 изучить основные принципы права, правовой культуры и юридической 

деятельности, принципы толкования закона и применения его в практической 

деятельности, 

 усвоить общеправовые категории и понятия, лежащие в основе 

отраслевых юридических наук и всей юридической практики, 

 овладеть достижениями передовой отечественной и зарубежной мысли 

в области правоприменительной практики и правовой культуры; 

 выработать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

 развить и закрепить способности логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь;  

 сформировать культуру поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе;  

 выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону;  

 закрепить стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

 развить способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

 закрепить и углубить теоретическую подготовку слушателя, 

приобрести практические навыки и компетенции, а также опыт 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 усвоить навыки поиска, обработки и использования информации при 

решении вопросов, возникающих при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

  



6 

1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1.1. Область применения 

Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки (далее - программа): специалисты с высшим 

образованием или средним профессиональным образованием. 

В процессе освоения программы у слушателей будет возможность 

получить теоретические и практические знания в области юриспруденции; 

стать специалистом в области юриспруденции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми нормативными документами Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения программы: 550 часов. 

Режим обучения: 28 часов в неделю. 

Формы обучения: заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма аттестации: зачет, экзамен, выпускная аттестационная работа. 

Форма занятий: самостоятельное обучение. 

Продолжительность обучения: 5 месяцев. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3);  

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  
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 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Слушатель должен: 

иметь представления: о современной концепции развития правовой 

культуры в современном обществе; 

знать основы функционирования и эволюции правовой культуры в 

современном социоправовом российском пространстве;  

уметь оценивать социально-правовые  явления и  процессы, 

происходящие в обществе с учетом специфики право-культурного развития 

российского общества; 

владеть правовыми методами анализа социально-правовых явлений и 

процессов; способами самостоятельной работы с правовыми текстами. 

 



 

 

1.4. Учебный план 

Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Административное право 28 20 8 - 1 

1.1 
Административное право как 

отрасль права 
5 5 -   

1.2 
Особенности административно-

правовых отношений 
5 5 -   

1.3 

Сроки рассмотрения дел об 

административном 

правонарушении 

9 5 4   

1.4 Административный процесс 9 5 4   

2 Семейное право 30 23 7 1 - 

2.1 Основы семейного права 11 11 -   

2.2 Брак 19 12 7   

3 Гражданское право 32 32 - - 1 

3.1 Основы гражданского права 11 11 -   

3.2 Граждане (физические лица) 11 11 -   

3.3 Доверенность 10 10 -   

4 Трудовое право 42 42 - - 1 

4.1 Трудовое законодательство 5 5 -   

4.2 Трудовой договор 5 5 -   

4.3 Дисциплинарная ответственность 4 4 -   

4.4 Прекращение трудовых отношений 4 4 -   

4.5 
Изменение условий трудового 

договора 
4 4 -   

4.6 Рабочее время 4 4 -   

4.7 Гарантии и компенсации 4 4 -   

4.8 Отдых 4 4 -   

4.9 Оплата труда 4 4 -   

4.10 
Регулирование труда отдельных 

категорий 
4 4 -   

5 Корпоративное право 28 22 6 1 - 

5.1 
Предмет и метод корпоративного 

права 
3 3 -   

5.2 Корпоративные нормы 5 3 2   

5.3 Источники корпоративного права 3 3 -   

5.4 
Субъекты корпоративного права. 

Динамика корпораций 
3 3 -   

5.5 Корпоративные объединения 2 2 -   

5.6 Корпоративные ценные бумаги 2 2 -   

5.7 Корпоративное управление 4 2 2   

5.8 
Государственное регулирование 

корпоративной деятельности 
4 2 2   

5.9 Корпоративная ответственность 2 2 -   

6 Налоговое право 40 35 5 - 1 

6.1 Налоговое право России  5 5 -   

6.2 

История возникновения и развития 

налогообложения, налогового 

права 

5 5 -   
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6.3 
Налоговая система и система 

налогов и сборов РФ 
8 5 3   

6.4 Налоговая модель и ее элементы 5 4 1   

6.5 
Субъекты налоговых правоотно-

шений 
4 4 -   

6.6 

Обязанность по уплате налогов 

(сборов) и общий порядок ее 

исполнения 

5 4 1   

6.7 

Принудительное исполнение 

обязанности по уплате налогов и 

сборов 

4 4 -   

6.8 

Налоговый контроль и 

ответственность за совершение 

налоговых правонарушений 

4 4 -   

7 Наследственное право 28 20 8 - 1 

7.1 Основы наследственного права 28 20 8   

8 Гражданский процесс 30 23 7 1 - 

8.1 

Предмет, система и метод науки 

гражданского процессуального 

права 

2 2 -   

8.2 
Принципы гражданского 

процессуального права 
2 2 -   

8.3 Стороны в гражданском процессе 2 2 -   

8.4 Представительство в суде 2 2 -   

8.5 
Подведомственность и 

подсудность гражданских дел 
2 2 -   

8.6 Процессуальные сроки 2 2 -   

8.7 
Судебные расходы. Судебные 

штрафы 
4 2 2   

8.8 Иск 3 2 1   

8.9 Доказательства и доказывание 2 2 -   

8.10 
Возбуждение гражданского дела в 

суде 
1 1 -   

8.11 
Подготовка дела к судебному 

разбирательству 
1 1 -   

8.12 Приказное производство 2 1 1   

8.13 Судебное разбирательство 2 1 1   

8.14 Третейские суды 1 1 -   

9 Арбитражный процесс 30 25 5 1 - 

9.1 

Понятие арбитражного 

процессуального права и 

арбитражного процесса 

5 5 -   

9.2 

Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным 

судам 

4 4 -   

9.3 

Участники арбитражного 

процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

4 4 -   

9.4 Доказывание и доказательства 4 4 -   

9.5 Иск. Право на иск 5 4 1   

9.6 
Производство в суде первой 

инстанции. Исковое производство 
6 4 2   

10 Уголовное право 32 32 - - 1 

10.1 
Уголовное право как отрасль права 

и как наука 
3 3 -   

10.2 

Уголовное законодательство 

Российской Федерации, его задачи 

и принципы 

3 3 -   

10.3 Уголовная ответственность 3 3 -   

10.4 Преступление и его виды 3 3 -   

10.5 Состав преступления 3 3 -   

10.6 
Ошибка и ее значение в уголовном 

праве 
3 3 -   
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10.7 Множественность преступлений 2 2 -   

10.8 Стадии совершения преступления 2 2 -   

10.9 Соучастие в преступлении 2 2 -   

10.10 Уголовные наказания 2 2 -   

10.11 
Освобождение от уголовной 

ответственности 
2 2 -   

10.12 
Судимость, амнистия, 

помилование 
2 2 -   

10.13 
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
2 2 -   

11 Уголовный процесс 30 30 - 1 - 

11.1 Понятие уголовного процесса 4 4 -   

11.2 Принципы уголовного права 4 4 -   

11.3 Участники уголовного процесса 4 4 -   

11.4 
Доказательства, показания 

участников уголовного процесса 
4 4 -   

11.5 Меры пресечения 4 4 -   

11.6 Уголовное дело 4 4 -   

11.7 Следствие 3 3 -   

11.8 Судебное разбирательство 3 3 -   

12 Таможенное право 32 32 - - 1 

12.1 

Таможенное регулирование и 

таможенное дело в российской 

федерации 

6 6 -   

12.2 
Субъекты и объекты в области 

таможенного права 
6 6 -   

12.3 Таможенное оформление 5 5 -   

12.4 Таможенный контроль 5 5 -   

12.5 Таможенные платежи 5 5 -   

12.6 

Административная 

ответственность в области 

таможенного дела 

5 5 -   

13 Земельное право 42 42 - - 1 

13.1 
Основные положения земельного 

права 
5 5 -   

13.2 Земельные правоотношения 5 5 -   

13.3 Право собственности на землю 4 4 -   

13.4 
Прекращение и ограничение прав 

на землю 
4 4 -   

13.5 
Публичное управление земельны-

ми ресурсами РФ 
4 4 -   

13.6 
Правовой режим земельных участ-

ков 
4 4 -   

13.7 

Землеустройство, государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и государственная реги-

страция прав на земельные участки 

и сделок с ними 

4 4 -   

13.8 

Правовая охрана земель и кон-

троль за соблюдением земельного 

законодательства 

4 4 -   

13.9 

Экономический механизм регули-

рования земельных правоотноше-

ний 

4 4 -   

13.10 

Ответственность за правонаруше-

ния в области охраны и использо-

вания земель 

4 4 -   

14 Теория государства и права 36 36 - - 1 

14.1 
Предмет и метод теории 

государства и права 
3 3 -   

14.2 
Понятие, сущность и признаки 

государства 
3 3 -   

14.3 Функции государства 3 3 -   
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14.4 Типология и формы государства 3 3 -   

14.5 Механизм государства 3 3 -   

14.6 Личность, право, государство 3 3 -   

14.7 
Сущность, принципы и функции 

права 
3 3 -   

14.8 
Право в системе нормативного 

регулирования 
3 3 -   

14.9 Нормы права 3 3 -   

14.10 Источники права 3 3 -   

14.11 Система права 2 2 -   

14.12 Реализация норм права 2 2 -   

14.13 
Законность, правопорядок и 

дисциплина 
2 2 -   

15 Конституционное право России 34 34 - - 1 

15.1 
Общая характеристика 

конституционного права 
5 5 -   

15.2 
Конституция РФ - основной закон 

государства 
5 5 -   

15.3 Основы конституционного строя 5 5 -   

15.4 Избирательная система РФ 5 5 -   

15.5 Президент РФ 5 5 -   

15.6 Федеральное собрание 5 5 -   

15.7 Правительство РФ 4 4 -   

16 Международное право 30 30 - 1 - 

16.1 
Понятие, предмет и система 

международного права 
4 4 -   

16.2 
Источники и нормы 

международного права 
4 4 -   

16.3 
Основные принципы 

международного права 
4 4 -   

16.4 Субъекты международного права 4 4 -   

16.5 Право международных договоров 4 4 -   

16.6 Международные организации 4 4 -   

16.7 Международная ответственность 3 3 -   

16.8 
Международное право и права 

человека 
3 3 -   

17 
Подготовка выпускной 

аттестационной работы 
26 4 22   

 Итого 550 482 68   

 Итоговая аттестация Защита итоговой аттестационной работы 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВАНИИ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Административное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Административное право как отрасль права 5 - 

2. Особенности административно-правовых отношений 5 - 

3. Сроки рассмотрения дел об административном правонарушении 5 4 

4. Административный процесс 5 4 

Всего: 20 8 

Итого часов: 28 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Административное право как отрасль права 

Административное право как отрасль права. Предмет административного 

права. Сущность административного права. Взаимодействие 

административного права с другими отраслями права. Методы 

административного права. Административно-правовая норма. Особенности 

административно-правовых норм. Система административного права. Признаки 

норм административного права. Виды институтов административного права. 

Тема 2. Особенности административно-правовых отношений 

Стороны административно-правовых отношений. Понятие и виды 

субъектов административного права. Административная правоспособность. 

Административная дееспособность. Граждане как субъекты административного 

права. Административно-правовые гарантии прав граждан. Иностранный 

гражданин. Лицо без гражданства. Виды органов исполнительной власти. 

Структура федеральных органов исполнительной власти. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Тема 3. Сроки рассмотрения дел об административном правонарушении 

Общая характеристика административного взыскания. Цель 

административного взыскания. Виды административных взысканий. 

Предупреждение. Штраф. Административный арест. Лица, к которым 
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административный арест не может применяться. Проступки 

несовершеннолетних. Дисквалификация. Административная ответственность 

юридических лиц.  

Тема 4. Административный процесс 

Понятие и принципы административного процесса. Особенности 

административного процесса. Субъекты административного процесса. Этапы 

административного расследования. Протокол об административном 

правонарушении. Виды доказательств. Административный надзор.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Семейное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Основы семейного права 11 - 

2. Брак 12 7 

Всего: 23 7 

Итого часов: 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы семейного права 

Подходы к определению семейного права. Предмет семейного права. 

Диспозитивность в семейном праве. Императивные нормы в семейном праве. 

Способы регулирования семейных отношений. Добровольность брачного сою-

за. Равенство супругов в семье. Единобрачие (моногамия). Функции семейного 

права. Семейный кодекс РФ. Семейная правоспособность. Семейная дееспо-

собность. Объекты семейных правоотношений. Основания возникновения, из-

менения и прекращения семейных правоотношений. Защита семейных прав.  

Тема 2. Брак 

Различные точки зрения на правовую природу брака. Определение брака 

в РФ. Права и обязанности супругов. Брак, заключенный в церкви, либо брак, 
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заключенный по местным или национальным обрядам. Брачные отношения, не 

зарегистрированные в органах записи актов гражданского состояния. Условия 

заключения брака. Порядок регистрации брака. Акты гражданского состояния. 

Семейные правоотношения между супругами. Недействительность брака. 

Фиктивный брак. Восстановление брака. Расторжение брака в судебном или 

административном порядке. Несовершеннолетние дети. Личные 

неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения в 

семье. Собственность супругов. Понятие брачного договора. Права 

несовершеннолетних детей. Имя и фамилия ребенка. Лишение и ограничение 

родительских прав. Основания возникновения алиментных правоотношений. 

Размер алиментов.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Гражданское право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Основы гражданского права 11 - 

2. Граждане (физические лица) 11 - 

3. Доверенность 10 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Публичное право. Система граж-

данского права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения. 

Принципы гражданского права. Виды гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды 

юридических фактов в гражданском праве.  
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Тема 2. Граждане (физические лица) 

Право на имя. Место жительства гражданина. Правосубъектность. Право-

способность. Специальная правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособ-

ность. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умер-

шим. Акты гражданского состояния. Банкротство гражданина. 

Тема 3. Доверенность 

Представительство. Доверенность. Передоверие. Объем полномочий, пе-

редаваемых в порядке передоверия. Отмена доверенностей. Прекращение дове-

ренностей. Безотзывная доверенность. Последствия прекращения доверенно-

сти. 

По итогам изучения теории и на основании выполненных контрольных 

вопросов по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

экзамена, на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Трудовое право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Трудовое законодательство 5 - 

2. Трудовой договор 5 - 

3. Дисциплинарная ответственность 4 - 

4. Прекращение трудовых отношений 4 - 

5. Изменение условий трудового договора 4 - 

6. Рабочее время 4 - 

7. Гарантии и компенсации 4 - 

8. Отдых 4 - 

9. Оплата труда 4 - 

10. Регулирование труда отдельных категорий 4 - 

Всего: 42 - 

Итого часов: 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Трудовое законодательство 

Трудовой кодекс: цели и задачи. Система нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Система Федеральных актов. Локально-

нормативные акты. Основание возникновения трудовых отношений. 
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Фактическое допущение работника к работе. Обязанности работника и 

работодателя. Ложный гражданско-правовой договор.  

Тема 2. Трудовой договор 

Понятие трудового договора. Срочный ТД. Форма трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Условия 

трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка. 

Испытание при приеме на работу. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта. Изменение условий трудового договора. 

Тема 3. Дисциплинарная ответственность 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Дисциплинарный проступок. Условия и принципы 

дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные взыскания. Порядок 

применения дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) работодателя 

о применении дисциплинарного взыскания.  

Тема 4. Прекращение трудовых отношений 

Юридические факты для прекращения трудовых правоотношений. Запись 

в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе Работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе Работодателя. 

Тема 5. Изменение условий трудового договора 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. Сокращение занятости. Выходные пособия. Пособие по 

временной нетрудоспособности. Регулирование труда руководителя.  

Тема 6. Рабочее время 

Виды рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Совместительство. 

Внутреннее совместительство. Продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству. Совмещение. Сверхурочная работа.  
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Тема 7. Гарантии и компенсации 

Гарантийные доплаты. Гарантии при переводе работника на другую 

нижеоплачиваемую работу. Гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. Гарантии работникам, направляемым на медицинский 

осмотр. Выплаты за счет средств работодателя.  

Тема 8. Отдых 

Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Время 

предоставления перерыва и его конкретная продолжительность. Еженедельный 

отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Выходные 

дни. Нерабочие праздничные дни. Продолжительность работы накануне 

нерабочих праздничных и выходных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Тема 9. Оплата труда 

Заработная плата (оплата труда работника). Основные государственные 

гарантии по оплате труда работников. Удержания из заработной платы. Доля 

заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Сроки расчета при увольнении.  

Тема 10. Регулирование труда отдельных категорий 

Ограничение применения труда женщин. Отпуска по беременности и 

родам. Отпуск по уходу за ребенком. Гарантии работникам до 18 лет. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет. 

Регулирование труда дистанционных работников. Режим рабочего времени и 

времени отдыха дистанционного работника. 

По итогам изучения теории и на основании выполненных контрольных 

вопросов по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

экзамена, на основании которого выставляется оценка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Корпоративное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Предмет и метод корпоративного права 3 - 

2. Корпоративные нормы 3 2 

3. Источники корпоративного права 3 - 

4. Субъекты корпоративного права. Динамика корпораций 3 - 

5. Корпоративные объединения 2 - 

6. Корпоративные ценные бумаги 2 - 

7. Корпоративное управление 2 2 

8. Государственное регулирование корпоративной деятельности 2 2 

9. Корпоративная ответственность 2 - 

Всего: 22 6 

Итого часов: 28 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет и метод корпоративного права 

Понятие корпоративного права. Предмет корпоративного права. Метод 

корпоративного права. Структура корпоративного права. Правовой метод. 

Тема 2. Корпоративные нормы 

Понятие корпоративной нормы. Виды корпоративных норм. Система 

корпоративных норм. 

Тема 3. Источники корпоративного права 

Понятие источника корпоративного права. Основные виды источников 

корпоративного права.  

Тема 4. Субъекты корпоративного права. Динамика корпораций 

Понятие корпорации. Современные виды корпоративных субъектов. 

Создание, реорганизация и ликвидация корпораций. Европейская компания.  

Тема 5. Корпоративные объединения 

Понятие и принципы объединения корпораций. Ассоциация (союз). 

Холдинг. Концерн. Финансово-промышленная группа.  

Тема 6. Корпоративные ценные бумаги 

Понятие корпоративной ценной бумаги. Виды корпоративных ценных 

бумаг. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. Корпоративная эмиссионная 

ценная бумага. Акция.  
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Тема 7. Корпоративное управление 

Понятие корпоративного управления. Органы корпоративного 

управления. Корпоративный контроль. Принципы корпоративного управления. 

Совет директоров. 

Тема 8. Государственное регулирование корпоративной деятельности 

Государственный контроль в экономике. Виды государственного 

воздействия на деятельность корпорации. Органы государственного 

регулирования корпораций.  

Тема 9. Корпоративная ответственность 

Понятие юридической ответственности в корпоративном праве. Субъекты 

и виды корпоративной ответственности. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Налоговое право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Налоговое право России  5 - 

2. История возникновения и развития налогообложения, налогово-

го права 
5 - 

3. Налоговая система и система налогов и сборов РФ 5 3 

4. Налоговая модель и ее элементы 4 1 

5. Субъекты налоговых правоотношений 4 - 

6. Обязанность по уплате налогов (сборов) и общий порядок ее ис-

полнения 
4 1 

7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов 
4 - 

8. Налоговый контроль и ответственность за совершение налого-

вых правонарушений 
4 - 

Всего: 35 5 

Итого часов: 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Налоговое право России  

Понятие и предмет налогового права как части финансово-правовой от-

расли. Метод правового регулирования налогового права. Система налогового 
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права. Общая и особенная части налогового права. Понятие и признаки налога. 

Отличие налога от иных обязательных платежей.  

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения, налогового 

права 

Возникновение и развитие налогообложения в зарубежных странах. Раз-

витие налогообложения в России. 

Тема 3. Налоговая система и система налогов и сборов РФ 

Налоговая система РФ и система налогов и сборов: понятие и структура. 

Понятие и виды источников налогового права. Понятие и признаки налоговых 

правоотношений. Структура и состав налоговых правоотношений. Виды нало-

гов и сборов в РФ. Международные договоры по вопросам налогообложения. 

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

Понятие и виды налогоплательщиков. Элементы налогообложения. Обя-

зательные элементы налога. Дополнительные элементы налога. Факультатив-

ные элементы налога. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений 

Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. Органы 

налогового администрирования. Обязанности налоговых органов. Ответствен-

ность налоговых органов и их должностных лиц.  

Тема 6. Обязанность по уплате налогов (сборов) и общий порядок ее ис-

полнения 

Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой обязанно-

сти. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов 

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Понятие и 

общая характеристика обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. Залог имущества. Поручительство. Арест имущества.  
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Тема 8. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых 

правонарушений 

Понятие налогового контроля, его формы, методы, виды. Учет налого-

плательщиков. Проведение камеральных и выездных налоговых проверок. По-

рядок оформления результатов проверки. Общая характеристика ответственно-

сти за нарушение законодательства о налогах и сборах. Налоговые санкции. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Наследственное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

Основы наследственного права 20 8 

Всего: 20 8 

Итого часов: 28 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы наследственного права 

Понятие наследственное право. Область регулирования наследственного 

права. Предмет наследственного права. Метод наследственного права. 

Выморочное имущество. Юридическое лицо как наследник. Основные 

признаки наследования. Открытие наследства. Форма завещания, порядок его 

подписания и удостоверения. Исполнение завещания. Толкование завещания. 

Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию. 

Наследование по праву представления. Доли наследников. Способы принятия 

наследства. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Гражданский процесс» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Предмет, система и метод науки гражданского процессуально-

го права 
2 - 

2. Принципы гражданского процессуального права 2 - 

3. Стороны в гражданском процессе 2 - 

4. Представительство в суде 2 - 

5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 2 - 

6. Процессуальные сроки 2 - 

7. Судебные расходы. Судебные штрафы 2 2 

8. Иск 2 1 

9. Доказательства и доказывание 2 - 

10. Возбуждение гражданского дела в суде 1 - 

11. Подготовка дела к судебному разбирательству 1 - 

12. Приказное производство 1 1 

13. Судебное разбирательство 1 1 

14. Третейские суды 1 - 

Всего: 23 7 

Итого часов: 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет, система и метод науки гражданского процессуального 

права 

Понятие гражданской юрисдикции. Роль правосудия по гражданским де-

лам в современных общественных отношениях. Устройство Российской судеб-

ной системы. Органы управления судейским сообществом. Система норм граж-

данского процессуального права. Виды гражданского судопроизводства. Ста-

дии гражданского процесса.  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Общетеоретическое понятие принципов права. Принципы гражданского 

процессуального права их система. Конституционные принципы гражданского 

процессуального права. Функциональные принципы и их содержание. 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе 

Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе. Понятие 

сторон в гражданском процессе и их правовое положение. Гражданская процес-

суальная правоспособность и дееспособность.  
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Тема 4. Представительство в суде 

Понятие судебного представительства и его значение. Основания и виды 

представительства в суде. Полномочия представителя в суде. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. Адвокат. 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел (понятие, значе-

ние, виды). Закрепление правил подведомственности в нормах материального и 

процессуального права. Понятие подсудности. 

Тема 6. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков, их значение и виды. Исчисление про-

цессуальных сроков. Восстановление и продление пропущенного процессуаль-

ного срока. Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел. 

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов 

между сторонами. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложе-

ние или уменьшение штрафа  

Тема 8. Иск 

Понятие и сущность искового производства. Значение и основные черты 

исковой формы защиты права. Элементы иска и их значение. Виды исков, их 

материально-правовая и процессуально-правовая классификация. 

Тема 9. Доказательства и доказывание 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие до-

казыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Дока-

зательственные презумпции. Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. Классификация доказательств. 

Тема 10. Возбуждение гражданского дела в суде. Обеспечение иска 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания 

к отказу в принятии заявления. Соединение и разъединение исков. Правовые 

последствия в случае изменения иска, отказа от иска, признания иска. 
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Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Зада-

чи по подготовке дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

сторон и суда по подготовке дела к судебному разбирательству. Определение 

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Процессуальные права 

и обязанности сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.  

Тема 12. Приказное производство 

Характерные признаки судебного приказа и приказного производства. 

Отличие приказного производства от искового. Требования, по которым выда-

ется судебный приказ. Обжалование судебного приказа в кассационном поряд-

ке и в порядке надзора. Взыскание по судебному приказу. 

Тема 13. Судебное разбирательство 

Понятие и место судебного разбирательства в гражданском процессуаль-

ном праве. Части судебного заседания. Отложение судебного разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу (понятие, основания, виды). Про-

токол судебного заседания. 

Тема 14. Третейские суды. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 

Понятие и сущность третейского суда, виды третейских судов. Порядок 

образования третейских судов.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Понятие арбитражного процессуального права и арбитражного 

процесса 
5 - 

2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 4 - 



25 

3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбит-

ражном процессе 
4 - 

4. Доказывание и доказательства 4 - 

5. Иск. Право на иск 4 1 

6. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 4 2 

Всего: 25 5 

Итого часов: 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основные положения 

Предмет и система арбитражного процессуального права. Понятие арбит-

ражного процесса. Источники арбитражного процессуального права. Система, 

состав и структура арбитражных судов в России. Задачи и функции арбитраж-

ных судов. 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам. Под-

ведомственность арбитражным судам дел, возникающих из гражданских пра-

воотношений. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

Понятие и группы участников арбитражного процесса. Арбитражный суд 

как участник арбитражного процесса. Процессуальное правопреемство. Уча-

стие третьих лиц в арбитражном процессе. Защита публичных интересов в ар-

битражном процессе.  

Тема 4. Доказывание и доказательства 

Судебное доказывание в арбитражном процессе. Понятие и виды доказа-

тельств. Представление, обеспечение, истребование доказательств. Исследова-

ние и оценка доказательств. 

Тема 5. Иск. Право на иск 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Основания классификации. 

Право на иск. Обеспечительные меры арбитражного суда.  
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Тема 6. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 

Порядок возбуждения дел в арбитражных судах. Исковое заявление. 

Форма и содержание. Отзыв ответчика на исковое заявление. Оставление заяв-

ления без движения. Возвращение искового заявления. Защита ответчика про-

тив иска. Судебное разбирательство. Примирительные процедуры арбитражно-

го суда.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Уголовное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Уголовное право как отрасль права и как наука 3 - 

2. Уголовное законодательство Российской Федерации, его задачи 

и принципы 
3 - 

3. Уголовная ответственность 3 - 

4. Преступление и его виды 3 - 

5. Состав преступления 3 - 

6. Ошибка и ее значение в уголовном праве 3 - 

7. Множественность преступлений 2 - 

8. Стадии совершения преступления 2 - 

9. Соучастие в преступлении 2 - 

10. Уголовные наказания 2 - 

11. Освобождение от уголовной ответственности 2 - 

12. Судимость, амнистия, помилование 2 - 

13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Уголовное право как отрасль права и как наука 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. 

Механизм и задачи уголовно-правового регулирования. Уголовное право как 

наука. 
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Тема 2. Уголовное законодательство Российской Федерации, его задачи и 

принципы 

Понятие уголовного закона. Система уголовного законодательства. Зада-

чи уголовного законодательства. Принципы уголовного законодательства. Тол-

кование уголовного закона. 

Тема 3. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственно-

сти. 

Тема 4. Преступление и его виды 

Понятие преступления и его признаки. Категории преступлений. 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Объект преступления и его 

виды. Объективная сторона преступления. Субъект преступления и его 

признаки. Субъективная сторона преступления. 

Тема 6. Ошибка и ее значение в уголовном праве 

Понятие ошибки в уголовном праве и ее виды. Значение ошибки в 

уголовном праве. 

Тема 7. Множественность преступлений 

Понятие единичного преступления. Множественность преступлений и ее 

виды. 

Тема 8. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий умышленного преступления. Понятие оконченного пре-

ступления и его признаки. Неоконченное преступление и его виды. Доброволь-

ный отказ от преступления. 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия и его признаки. Виды соучастия и его формы. Виды 

соучастников и их ответственность. Особенности добровольного отказа со-

участников от преступления. 

Тема 10. Уголовные наказания 

Понятие уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система и 

виды наказаний. 



28 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности.  

Тема 12. Судимость, амнистия, помилование 

Амнистия. Помилование. Судимость и ее правовые последствия. 

Тема 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и нака-

зания. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Понятие уголовного процесса 4 - 

2. Принципы уголовного права 4 - 

3. Участники уголовного процесса 4 - 

4. Доказательства, показания участников уголовного процесса 4 - 

5. Меры пресечения 4 - 

6. Уголовное дело 4 - 

7. Следствие 3 - 

8. Судебное разбирательство 3 - 

Всего: 30 - 

Итого часов: 30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Понятие уголовного процесса  

Понятие уголовного процесса и его назначение. Уголовно-

процессуальное право, его взаимосвязь с другими юридическими дисциплина-

ми. Понятие и система стадий уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 

функции, гарантии и процессуальная форма.  
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Тема 2. Принципы уголовного права 

Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Законность 

как принцип уголовного процесса. Презумпция невиновности. Неприкосновен-

ность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров как принци-

пы уголовного процесса.  

Тема 3. Участники уголовного процесса 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. Суд как 

участник уголовного процесса. Обвиняемый и его процессуальное положение. 

Подозреваемый и его процессуальное положение. Защитник и его процессуаль-

ное положение.  

Тема 4. Доказательства, показания участников уголовного процесса 

Предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания и содержание его 

элементов. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Показания обвиняемого, их проверка и оценка. Показания подо-

зреваемого, их проверка и оценка.  

Тема 5. Меры пресечения 

Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. Задержа-

ние подозреваемого. Понятие и основания для применения мер пресечения. 

Подписка о невыезде. Личное поручительство. Залог. Домашний арест. При-

смотр за несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым. 

Тема 6. Уголовное дело 

Процессуальные сроки, их виды, значение. Порядок продления и восста-

новления. Процессуальные издержки. Реабилитация в уголовном судопроиз-

водстве. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 

Тема 7. Следствие 

Предварительное расследование: понятие и формы. Общие условия пред-

варительного расследования. Подследственность и ее виды. Особенности до-

знания как формы предварительного расследования. Понятие, значение и си-

стема следственных действий. Осмотр и его виды. Освидетельствование. До-

прос свидетеля и потерпевшего. 
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Тема 8. Судебное разбирательство 

Подсудность и ее виды. Общие условия судебного разбирательства. Об-

щий порядок подготовки к судебному заседанию. Назначение судебного засе-

дания. Структура судебного разбирательства. Постановление приговора. При-

говор, его структура, содержание. Виды приговоров.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Таможенное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело в российской 

федерации 
6 - 

2. Субъекты и объекты в области таможенного права 6 - 

3. Таможенное оформление 5 - 

4. Таможенный контроль 5 - 

5. Таможенные платежи 5 - 

6. Административная ответственность в области таможенного де-

ла 
5 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в российской фе-

дерации  

Таможенное регулирование и организация таможенного дела в РФ. Та-

моженные органы РФ. Функции и права таможенных органов. Виды деятельно-

сти таможенных органов. Понятие и нормы таможенного права. Принципы та-

моженного права. Таможенная политика РФ. 

Тема 2. Субъекты и объекты в области таможенного права  

Физические и юридические лица как субъекты таможенного права. Объ-

ект и предмет таможенного правоотношения. 
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Тема 3. Таможенное оформление  

Основы таможенного оформления. Начало и завершение таможенного 

оформления. Место и время проведения таможенного оформления. Льготы, 

предоставляемые при таможенном оформлении. 

Тема 4. Таможенный контроль  

Основы таможенного контроля. Формы таможенного контроля. Способы 

и средства проведения таможенного контроля. Контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Валютный контроль в области та-

моженного дела. 

Тема 5. Таможенные платежи  

Виды таможенных платежей. Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности. Порядок исчисления таможенных платежей. Налог на до-

бавленную стоимость, акцизы и таможенные сборы. Специальные, антидем-

пинговые и компенсационные пошлины. 

Тема 6. Административная ответственность в области таможенного дела  

Административная ответственность за нарушения таможенных правил. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Понятие и состав нарушения таможенных правил. Виды ад-

министративных правонарушений в области таможенного дела.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Земельное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Основные положения земельного права 5 - 

2. Земельные правоотношения 5 - 

3. Право собственности на землю 4 - 

4. Прекращение и ограничение прав на землю 4 - 

5. Публичное управление земельными ресурсами РФ 4 - 

6. Правовой режим земельных участков 4 - 

7. Землеустройство, государственный кадастровый учет земельных 

участков и государственная регистрация прав на земельные участки 
4 - 
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и сделок с ними 

8. Правовая охрана земель и контроль за соблюдением земельного 

законодательства 
4 - 

9. Экономический механизм регулирования земельных правоотно-

шений 
4 - 

10. Ответственность за правонарушения в области охраны и исполь-

зования земель 
4 - 

Всего: 42 - 

Итого часов: 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основные положения земельного права 

Предмет земельного права. Отношения, регулируемые земельным зако-

нодательством. Отношения по предоставлению земельных участков. Система 

земельного права. 

Тема 2. Земельные правоотношения 

Понятие и общие положения о правоотношениях. Причины (основания), 

вследствие которых возникают, изменяются и прекращаются правоотношения. 

Юридические факты. Правосубъектность. Составные элементы правосубъект-

ности. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Виды граж-

данских правоотношений. Абсолютные правоотношения. Имущественные пра-

воотношения. Вещные правоотношения. Обязательственные правоотношения. 

Земельные правоотношения. Норма права. Субъекты правоотношений.  

Тема 3. Право собственности на землю 

Общая характеристика права собственности на землю. Современная си-

стема прав на земельные участки. Право собственности. Использование земель, 

находящихся в государственной собственности. Разграничение государствен-

ной собственности на землю. Права владения, пользования и распоряжения 

имуществом. 

Тема 4. Прекращение и ограничение прав на землю 

Основания прекращения права собственности на землю. Отчуждение 

собственником своего земельного участка другим лицам. Отказ собственника 

от права собственности на земельный участок. Принудительное изъятие 

земельного участка у собственника.  
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Тема 5. Публичное управление земельными ресурсами РФ 

Понятие и органы публичного управления земельными ресурсами. Общие 

полномочия органов управления земельными ресурсами. Министерство 

экономического развития РФ. Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии.  

Тема 6. Правовой режим земельных участков 

Структура земельных ресурсов российской федерации. Земли 

сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и иного специального назначения.  

Тема 7. Землеустройство, государственный кадастровый учет земельных 

участков и государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с 

ними 

Понятие и содержание землеустройства (виды и содержание основных 

землеустроительных действий. Виды и содержание основных землеустроитель-

ных действий. Изучение состояния земель. Планирование и организация раци-

онального использования земель и их охраны. Описание местоположения и 

установление на местности границ объектов землеустройства как основной вид 

землеустроительной деятельности. Содержание и формы осуществления ка-

дастрового учета. Общие положения о Государственном кадастре недвижимо-

сти.  

Тема 8. Правовая охрана земель и контроль за соблюдением земельного 

законодательства 

Правовой статус и содержание охраны земель. Цели охраны земель. Об-

щие положения о земельном контроле. Государственный земельный контроль. 

Органы, осуществляющие контроль, их функции и полномочия. Мониторинг 

земель. Задачи мониторинга и порядок его ведения. 
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Тема 9. Экономический механизм регулирования земельных правоотно-

шений 

Платность использования земли. Формы платы за землю. Порядок исчис-

ления и уплаты земельного налога. Льготы по уплате земельного налога. Осо-

бенности исчисления и уплаты налога на земельные участки под жилыми до-

мами. Арендная плата за землю. Кадастровая и рыночная стоимость земельных 

участков. Принципы оценки рыночной стоимости земельных участков. Норма-

тивная цена земли. Льготный порядок выкупа земельных участков.  

Тема 10. Ответственность за правонарушения в области охраны и исполь-

зования земель 

Понятие и задачи ответственности за земельные правонарушения. Виды 

ответственности за нарушение земельного законодательства. Уголовная 

ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность.  

По итогам изучения теории и на основании выполненных контрольных 

вопросов по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

экзамена, на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Теория государства и права» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Предмет и метод теории государства и права 3 - 

2. Понятие, сущность и признаки государства 3 - 

3. Функции государства 3 - 

4. Типология и формы государства 3 - 

5. Механизм государства 3 - 

6. Личность, право, государство 3 - 

7. Сущность, принципы и функции права 3 - 

8. Право в системе нормативного регулирования 3 - 

9. Нормы права 3 - 

10. Источники права 3 - 

11. Система права 2 - 

12. Реализация норм права 2 - 

13. Законность, правопорядок и дисциплина 2 - 

Всего: 36 - 

Итого часов: 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Предмет теории государства и права. Особенности теории государства и 

права. Функции теории государства и права. Методология теории государства и 

права. Место теории государства и права в системе юридических наук и ее зна-

чение.  

Тема 2. Понятие, сущность и признаки государства 

Понятие государства. Признаки государства. Составные элементы терри-

тории государства. Сущность государства.  

Тема 3. Функции государства 

Содержание функций государства. Классификации функций государства. 

Внутренние функции. Внешние функции. Классификация форм осуществления 

функций государства.  

Тема 4. Типология и формы государства 

Понятие «тип государства». Назначение типологизации. Формационный 

подход к типологии государств. Цивилизационный подход к типологии 

государств. Понятие формы государства и ее элементы. Формы 

государственного правления. Политический режим.  

Тема 5. Механизм государства 

Понятие и признаки механизм государства. Государственный аппарат. 

Понятие и виды государственных органов. Классификации органов государ-

ства. Органы исполнительной власти. Органы судебной власти.  

Тема 6. Личность, право, государство 

Правовой статус личности. Общий правовой статус. Специальный 

правовой статус. Индивидуальный правовой статус. Основные принципы прав 

и свобод человека и гражданина.  

Тема 7. Сущность, принципы и функции права 

Право, его сущность и признаки. Объективное право. Субъективное пра-

во. Соотношение права и закона. Основные принципы права. Функции права. 

Особенности функции права.  
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Тема 8. Право в системе нормативного регулирования 

Понятие системы нормативного регулирования. Социальная норма. Со-

отношение норм права и норм морали. Противоречия морали и права. Причины 

противоречий. Соотношение норм права и обычаев. Корпоративные нормы.  

Тема 9. Нормы права 

Понятие нормы права. Существенные признаки нормы права. Структура 

норм права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция.  

Тема 10. Источники права 

Понятие источника права. Виды источников права. Правовой обычай. 

Правовой прецедент. Религиозные нормы. Классификация законов.  

Тема 11. Система права 

Понятие системы права и ее структурные элементы. Виды методов 

правового регулирования. Характеристика отраслей права.  

Тема 12. Реализация норм права 

Понятие, формы и виды реализации норм права. Классификации форм 

реализации норм права. Применение норм права Пробелы в праве и пути их 

преодоления. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

Тема 13. Законность, правопорядок и дисциплина 

Понятие, сущность, содержание, значение законности. Принципы 

законности. Юридические требования законности. Правопорядок и законность. 

Направления совершенствования правопорядка. Гарантии законности и 

правопорядка.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Конституционное право России» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Общая характеристика конституционного права 5 - 

2. Конституция РФ - основной закон государства 5 - 

3. Основы конституционного строя 5 - 
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4. Избирательная система РФ 5 - 

5. Президент РФ 5 - 

6. Федеральное собрание 5 - 

7. Правительство РФ 4 - 

Всего: 34 - 

Итого часов: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 

Конституционное право как отрасль права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Система и источники конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения.  

Тема 2. Конституция РФ - основной закон государства 

Понятие, виды и сущность конституции. Юридические свойства и 

структура Конституции РФ. Конституционные поправки, пересмотр и 

токование Конституции РФ.  

Тема 3. Основы конституционного строя 

Конституционное закрепление сущности РФ. Понятие и характеристика 

основ конституционного строя. Референдум. Стадии проведения референдума. 

Идеологическое многообразие. Политическое многообразие Понятие и органи-

зационно-правовые формы общественных объединений. Политические партии, 

их правовой статус. Правовой статус религиозных объединений. Экономиче-

ская и социальная основы конституционного строя. 

Тема 4. Избирательная система РФ 

Понятие и принципы избирательного права РФ. Мажоритарная система. 

Пропорциональная система. Избирательный процесс.  

Тема 5. Президент РФ 

Правовой статус и порядок выборов Президента РФ. Назначение выборов 

Основания прекращения полномочий Президента РФ. Конституционные пол-

номочия Президента РФ.  

Тема 6. Федеральное собрание 

Структура Федерального Собрания. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Законодательный процесс. Стадии.  
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Тема 7. Правительство РФ 

Структура федеральных органов исполнительной власти. Состав, порядок 

формирования, полномочия Правительства РФ. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, 

на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Международное право» 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Понятие, предмет и система международного права 4 - 

2. Источники и нормы международного права 4 - 

3. Основные принципы международного права 4 - 

4. Субъекты международного права 4 - 

5. Право международных договоров 4 - 

6. Международные организации 4 - 

7. Международная ответственность 3 - 

8. Международное право и права человека 3 - 

Всего: 30 - 

Итого часов: 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного права 

Понятие и признаки международного права. Основные черты междуна-

родного права. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

Предмет и метод международного права. Система международного права. 

Тема 2. Источники и нормы международного права 

Понятие и виды источников международного права. Международный до-

говор и обычай - основные источники международного права. Иные источники 

международного права. Кодификация международного права. Виды междуна-

родно-правовых норм. 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Понятие принципов международного права. Принцип суверенного 

равенства государств. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип 

нерушимости государственных границ. Принцип территориальной целостности 
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(неприкосновенности) государств. Принцип мирного разрешения 

международных споров. 

Тема 4. Субъекты международного права 

Понятие и свойства субъектов международного права. Государства как 

основные субъекты международного права. Виды государств. Международная 

правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. 

Правосубъектность международных организаций. Международно-правовое 

признание. Международно-правовое правопреемство государств. 

Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Статус 

индивида в международном праве. 

Тема 5. Право международных договоров 

Понятие международных договоров. Стадии заключения международных 

договоров. Содержание и форма международных договоров. Виды 

международных договоров. Вступление договора в силу. Недействительность 

международных договоров. Основания, порядок прекращения и 

приостановления международных договоров. 

Тема 6. Международные организации 

Понятие и виды международных организаций. Организация 

Объединенных Наций. 

Тема 7. Международная ответственность 

Понятие и основания международной ответственности. Понятие и виды 

международных правонарушений. Виды и формы международной 

ответственности. Санкции в международном праве. 

Тема 8. Международное право и права человека 

Права человека в международных отношениях. Международно-правовые 

вопросы гражданства. Правовое положение иностранцев. Правовой статус 

беженцев и перемещенных лиц. Право убежища. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5 бальной 

шкале. 

 Высшая оценка в 5 баллов выставляется при отличном выполнении 

тестов, контрольных работ, то есть при наличии полных и правильных ответов 

и отличного оформления контрольной и курсовой работ, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса. 

 Оценка 4 выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

контрольные вопросы и тесты, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как например: несущественные 

неточности в расчетах, в оформлении, в ответах на вопросы. 

 Оценка 3 выставляется в случаях, когда в ответах на тесты и 

контрольные вопросы имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного обращения 

к тематическим материалам, а также при наличии серьезных ошибок и 

пробелов в знаниях по контролируемой дисциплине. 

 Оценка 2 выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в выполнении тестов и контрольных работ. Данная оценка является 

незачетом по дисциплине и подлежит исправлению. 

Для успешного прохождения каждой дисциплины необходимо пройти те-

стирование (правильный ответ в каждом вопросе один или несколько, количе-

ство верных ответов должно превышать пятьдесят процентов), контрольные 

вопросы. Оценка по тестам и контрольным вопросам выставляется в форме за-

чет/незачет. Зачет ставится в случае набора студентом более 50 процентов за 

тест, либо контрольную работу. Оценка незачет ставится в случае набора сту-

дентом менее 50 процентов по тесту и контрольной работе. 
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Выпускная аттестационная работа 

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). 

Текст печатается полуторным интервалом нормальным шрифтом черного 

цвета. Размер шрифта - 14 (Times New Roman). Межстрочный интервал - 1,5. 

Предусматриваются следующие размеры полей (с отклонениями в 

пределах + 2 мм): 

левое - 30 мм; 

правое - 10 мм; 

верхнее - 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

Текст выравнивается по ширине. 

Абзацы в тексте начинаются отступом от левого поля. Отступ равен 1,25 

см.  

Нумерация страниц 

Нумерация начинается с титульного листа. На титульном листе и 

оглавление номер страницы не ставится. Первая цифра ставится на введении. 

Это обычно 3 или 4. Номер страницы проставляется внизу страницы по центру. 

Страницы текста работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки, 

расположенные на отдельных листах, нумеруются в общем порядке. 

Оглавление 

Оглавление расположено на 2 странице. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой 

формулировке и последовательности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. В оглавление не включают титульный лист. 

Каждой главе присваиваем стиль «Заголовок» 

(ГлавнаяСтилиЗаголовок 1). Подглавы - Заголовок 2. 

Оглавление: СсылкиОглавлениеАвтособираемое оглавление 1. 
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Оформление заголовков 

Наименования структурных элементов «АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов рабо-

ты. 

Слово «Глава» в заголовке не пишется. Заголовки и подзаголовки на 

странице располагаются центральным (посередине текста) способом. Заголовки 

подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа. Заголовок пи-

шется прописными буквами, подзаголовок - строчными, с первой прописной. В 

конце не ставится точка и не подчеркивается. Если заголовок включает не-

сколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках и 

подзаголовках не делаются. Главы следует начинать с новой страницы (разрыв 

страницы). Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов не должны печатать-

ся в конце листа - необходимо, чтобы за ними следовало минимум три строки 

текста. Главы, разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруются арабски-

ми цифрами. Главы (разделы) нумеруются в пределах основной части работы 

арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.). Пункты нумеруются в пределах каждой гла-

вы (раздела) и подраздела. Номер пункта состоит из номера главы (раздела), 

порядкового номера подраздела или подпункта, разделенных точкой (например, 

1.1, 1.2 или 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). Если глава (раздел) состоит из одного пункта, он 

также нумеруется. Если текст подразделяется только на пункты, они нумеруют-

ся порядковыми номерами в пределах работы. В конце обозначения номера 

главы (раздела), пункта, подпункта точку не ставят. Между заголовками струк-

турных элементов и глав основной части, заголовком первого пункта ставится 

два интервала. Пункты и подпункты основной части текста печатаются с абзац-

ного отступа. Между заголовком и текстом должно быть 2 полуторных пробела. 

Сокращения 

Для снижения объема и трудоемкости исполнения курсовых работ в 

текстах применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, при-

менять которые следует в соответствии с ГОСТом 7.12 - 77 «СИБИД. Сокраще-

ние русских слов и словосочетаний в библиографическом описании». В работе 
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могут быть введены свои сокращения, которые должны быть определены при 

первом упоминании. Если общее количество вводимых условных обозначений, 

вводимых терминов и сокращений превышает 10, их представляют в виде от-

дельного перечня «Списка сокращений». 

Не допускаются следующие приемы сокращения текста: 

 употребление в тексте математических знаков «>», «<», «=» и др., а 

также знаков «%» и «№» без цифр; 

 использование математического знака «-» перед отрицательными зна-

чениями величин (следует писать «минус»); 

 применение индексов стандартов «ГОСТ», «ОСТ» без регистрацион-

ного номера; 

 сокращенное наименование единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровке буквенных 

обозначений в формулах). 

Правила записи количественных числительных: 

 Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами, например: на трех образцах (а не: на 3 образцах). 

 Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением числительных, которыми начинается абзац. 

 Числа с сокращенными обозначениями единиц измерения пишутся 

цифрами, например: 2 л, 29 кг. После сокращения «л», «кг» и т. п. точка не ста-

вится. 

 При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение еди-

ницы измерения ставится только после последней цифры, например: 1, 5 и 7 мг. 

 Количественные числительные при записи арабскими цифрами не 

имеют падежных окончаний (наращений), если они сопровождаются существи-

тельным, например: на 5 образцах (не: на 5-ти образцах). 

Правила записи порядковых числительных 

 Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 

словами, например: пятый, двухсотый. 
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 Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, пишутся 

цифрами, например: 15-процентный прирост объемов услуг. Допускается за-

пись: 2%-ный прирост. 

 В падежном окончании порядковые числительные при записи араб-

скими цифрами имеют одну букву, если они оканчиваются на согласную или 

две гласные, а также на «й». Например: вторая - 2-я (не: 2-ая), двадцатый - 20-й 

(не: 20-ый), в 67-м году (не: в 67-ом). Но: десятого - 10-го. 

 При перечислении нескольких порядковых числительных падежное 

окончание ставится только один раз. Например: 2 и 3-й вариант. 

 Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами и сто-

ящие после существительного, к которому относятся, не имеют падежных 

окончаний. Например: в гл. 3, на рис. 2. 

Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, выделяют в тексте от-

дельными строками. Выше и ниже каждой формулы или уравнения оставляют 

одну свободную строку. Пояснения символов приводят под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле. Пояснения начинают со сло-

ва «где» без двоеточия, например: 

 

 abS  ,                (2) 

 

где S  - площадь прямоугольника, м
2
;  

a  и b  - длины сторон прямоугольника, м. 

 

Формулы и уравнения нумеруют арабскими цифрами и помещают в круг-

лых скобках с правой стороны страницы на уровне формулы. В пределах рабо-

ты допускается только одна форма нумерации (сквозная или в пределах разде-

ла). Перенос формул на другую строку разрешается только после математиче-

ских знаков. Коэффициенты в формулах пишут впереди буквенных выражений 

и слитно с ними. Обозначение единиц физических величин подставляют в фор-

мулу только после подстановки числовых значений. 
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Основным знаком умножения является точка на средней линии (·). Знак 

умножения () применяется для переноса формул на знаке умножения, для обо-

значения произведения векторов. Знак умножения (·) не ставят: перед буквен-

ными обозначениями физических величин и между ними, перед скобками, по-

сле и между ними, между буквенными сомножителями в скобках, перед знака-

ми радикала, интеграла, перед аргументами тригонометрических функций. 

Оформление иллюстраций 

1. Рисунки 

Все иллюстрации должны быть выполнены в одном стиле. Иллюстрации 

размещаются сразу после первой ссылки на них в тексте. Каждая иллюстрация 

должна сопровождаться содержательной подписью и нумероваться. 

Иллюстрации могут иметь сквозную нумерацию или нумероваться в пределах 

одной главы. При большом количестве иллюстраций их помещают по порядку 

номеров в конце работы (в приложении). В случае, когда нумерация рисунков 

осуществляется в пределах одной главы, то номер рисунка должен состоять из 

номера главы (раздела) и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, 

например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). Подпись под иллюстрацией 

пишется с прописной буквы в одну строку вслед за номером. В конце подписи 

точку не ставят. 

Если иллюстрация, помещенная под одним номером, включает несколько 

изображений, они обозначаются строчными буквами (а, б, в и т.д.). Слово 

«рисунок» пишут сокращенно в том случае, если рядом стоит цифра. Если же 

рисунок является единственным, ссылку на него оформляют следующим 

образом: (см. рисунок). Если в тексте работы дается ссылка на несколько 

иллюстраций, то слово «рис.» пишут только один раз, при первом порядковом 

номере. Например: на рис. 6, 12, 17 показано… 
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Рис. 3.5 Экспорт и импорт туристических услуг в 2004, млн.дол. 

 

На все иллюстрации в тексте должна быть ссылка.  

Иллюстрации могут быть выполнены на отдельном листе или находиться 

непосредственно в тексте. Допускается помещение иллюстраций вдоль 

длинной стороны листа, но так, чтобы при повороте листа по часовой стрелке 

читались все надписи. 

 

 
Рис. 6 Доля отдельных государств в совокупном объеме  

туристских потоков постсоциалистических стран Европы  

(кроме России и стран ближнего зарубежья), % 
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2. Таблицы 

Основное поле таблицы содержит строки (горизонтальные ряды) и графы 

(колонки). Заголовки строк и граф в таблице пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки со - строчной, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных букв, если они самостоятельны. Таблицу размещают 

после первого упоминания в тексте. 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. В 

пределах работы используют только одну форму нумерации, сквозную или в 

пределах раздела (см. нумерация рисунков). Слово «таблица» пишется без 

кавычек строчными буквами (первая буква - прописная) в правом верхнем углу 

с указанием порядкового номера, например: Таблица 13. Знак № и точку в 

конце нумерационного заголовка не ставят. Если в работе одна таблица, то ее 

не нумеруют. 

Тематический заголовок таблиц располагается центральным (по 

середине) способом. Тематический заголовок печатается строчными буквами 

(первая буква - прописная) через один интервал. В конце заголовка точка не 

ставится. Тематический заголовок от нумерационного заголовка и от верхней 

ограничительной линии таблицы отделяется одним интервалами. 

Таблица 1 

Историко-культурные объекты региона [2] 

Вид памятника 
Федерального 

значения 

Местного 

значения 
Вновь выявлено Всего 

Архитектурные 15 328 812 1155 

Археологии 3 144 183 330 

Истории 9 220 66 295 

Искусства 1 49 6 66 

Садово-парковые - 17 - 17 

Итого 28 758 1067 1853 

 

При переносе таблицы на другую страницу ее графы должны быть 

выделены отдельной строкой и пронумерованы. Над продолжением пишут 

«Продолжение таблицы …», «Окончание таблицы …». Нижнюю 

горизонтальную черты, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. 

Например: 
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Таблица 7 

Количество туристов проживающих в гостинице «Нева» в мае [7] 

  

   

456  566   

567  678   

     

 

Окончание таблицы 7 

  

   

     

     

 

Когда все физические величины, приведенные в таблице, выражены в 

одних единицах, обозначение единицы помещают в конце заголовка через 

запятую, например: «Температура в Антарктиде на Российских полярных 

станциях, ºС». 

Включать графу «номер по порядку» и делить заголовки таблицы по 

диагонали не допускается. Нельзя заменять кавычками повторяющиеся в 

таблице цифры, тематические знаки, названия, значения величин. При 

отсутствии отдельных данных в таблице ставят прочерк. 

Оформление ссылок 

При ссылке в тексте на источники нужно писать порядковый номер 

источника в списке использованных источников. Порядковый номер источника 

заключается в квадратную скобку. Если ссылаетесь на конкретную страницу 

данного источника, то эта страница тоже указывается. Например: [9] или [9, с. 

123]. 

Сноски оформляются в низу страницы, на которой расположен текст 

примечания. Для этого в конце теста примечания ставится звездочка (*) или 

цифра (
1
), которая обозначает порядковый номер примечания. Например: 

__________________ 

1
Федоров Г.М. Социально-экономическое развитие Калининградской об-

ласти: учебное пособие. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. С. 25. 
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Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, во 

второй сноске можно не повторять полностью ее название; 

__________________ 

1 
Там же. С. 34. 

 

Все цитаты заключаются в кавычки и сопровождаются ссылкой на 

источник. Первое слово из цитаты пишется со строчной буквы. Если цитата 

приводится в сокращении, то вместо опущенной части ставится многоточие. 

Например: Менделеев считает, что «наука начинается… с тех пор, как 

начинают измерять». 

Ссылки на части текста выполняют, используя сокращенные записи, 

например: «приведено в разд. 3.2», «указано в п. 3.3.1», «в формуле (3)», «на 

рис. 2», «в приложении 5», «в табл. 12». При повторной ссылке на одну и ту же 

иллюстрацию указывают сокращенно слово «смотри», например: (см. рис. 1). 

Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их пишут в 

тексте полностью, например: «из рисунка видно, что…». Ссылки на литератур-

ные источники указывают сразу после их упоминания порядковым номером и 

номером страницы, например: [28, с. 74]. Если текст цитируется не по первоис-

точнику, то ссылку начинают словами «Цит. по: …» или «Цит. по ст.: …». Ко-

гда есть необходимость подчеркнуть, что источник, на который делается ссыл-

ка, - лишь один из многих, то используют слова «См., например, …», «См., в 

частности, …». Когда нужно подчеркнуть, что ссылка представляет дополни-

тельную литературу, указывают «См. также». 

Приложения 

Приложения помещаются после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. В приложения входят различные таблицы, 

графики и т.п. Каждое приложение надо начинать с новой страницы. 

Приложения имеют общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц.  



50 

Заголовок «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется в верхнем правом углу. Все 

приложения нумеруются, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Если приложение одно, 

то его не нумеруют. 

Если Приложение имеет заголовок, который пишется посередине с про-

писной буквы отдельной строкой. 

Оформление использованных источников 

Список использованных источников располагают в алфавитном порядке 

по месту их первой буквы в кириллице или латинице. Вначале идут источники 

на русском языке, затем на иностранных языках. Каждый новый источник 

начинается с новой строки. После фамилии автора ставятся инициалы. 

Фамилии авторов указываются в той последовательности, в какой они указаны 

в источнике. Названия книг, монографий, отчетов пишутся полностью без 

сокращений. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (заполняется по одной форме, его форма приведена в 

методических рекомендациях).  

2. Содержание.  

3. Введение. 

4. Текстовое изложение работы. 

Аттестационная работа состоит из двух глав: 

1. Теоретическая (около 20 страниц); 

2. Практическая (от 25 и более страниц). 

Главы делятся на параграфы/разделы. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Практический материал, использованный в работе (в виде приложения, 

если он не помещен по ходу изложения).  

Во введении на 2-3 страницах должна быть показана цель и актуальность 

итоговой работы, указаны задачи, которые ставит перед собой слушатель при 

ее написании. Кратко следует коснуться содержания отдельных параграфов 

работы, отметить особенность использования в работе методики, 
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охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли в ней 

свое отражение. Желательно также дать краткую характеристику обьекта 

исследования материалов, по которым пишется итоговая работа. Первый 

параграф. как правило, носит теоретический характер. Все сказанное 

желательно иллюстрировать цифровыми данными и статистическими данными 

из статистических справочников, монографий, журнальных статей и других 

источников, не забывая при этом давать соответствующие ссылки на 

источники. 

В следующих параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы 

итоговой работы. Изложение должно быть последовательно и логично. Оно 

должно быть также конкретным, целиком оправданным и опираться на 

действующую практику. Важно не простое переписывание, а критический 

разбор излагаемых вопросов. Все разделы работы должны быть связаны между 

собой. Поэтому особое внимание нужно обращать на логические переходы от 

одного параграфа к другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу.  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 

предложения.  

Итоговая работа должна быть подписана слушателем. 

Объем аттестационной работы от 50 листов. 

 

Перечень тем для написания аттестационной работы. 

1. Гражданско-правовой договор как юридический факт в соответствии с 

российским законодательством.  

2. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового догово-

ра.  

3. Банкротство как средство недобросовестной конкуренции и как спо-

соб уклонения от исполнения обязательств. 

4. Основания и последствия признания сделки недействительной.  

5. Правовые гарантии потребителей на предоставление качественных 

товаров и услуг.  

6. Проблемы определения морального ущерба. 
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7. Порядок объявления предприятия банкротом. 

8. Права и обязанности  адвокатов и представителей.  

9. Сервитут в Российском законодательстве. 

10. Доказательства в гражданском процессе. 

11.  Вновь открывшиеся обстоятельства как основания возобновления 

уголовного судопроизводства.  

12. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

при исполнении договорных обязательств. 

13.  Изменение договора по соглашению его сторон. 

14.  Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорного 

обязательства в соответствии с российским законодательством. 

15.  Понятие, содержание и особенности учредительного договора в соот-

ветствии с российским законодательством.  

16. Понятие, содержание и особенности брачного договора в соответ-

ствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции совершен-

ствования и развития. 

17. Понятие, содержание и особенности договора коммерческой концес-

сии в соответствии с российским законодательством.  

18. Договор об оказании туристических услуг по законодательству Рос-

сийской Федерации.  

19. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: сравнительно-

правовой анализ.  

20. Договор займа и кредитный договор: сравнительно-правовой анализ. 

21.  Понятие, содержание и особенности договора бытового подряда. 

22.  Трудовой договор, договор подряда и договор об оказании услуг: 

сравнительно-правовой анализ.  

23. Договор финансовой аренды (лизинга).  

24. Договоры аренды и найма жилого помещения: сравнительно-правовой 

анализ.  

25. Договор аренды здания и сооружения.  
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26. Договоры постоянной и пожизненной ренты: сравнительно-правовой 

анализ.  

27. Правовое регулирование договора дарения. 

28.  Правовое регулирование договора розничной купли-продажи това-

ров. 

29.  Особенности правового регулирования залога вещей в ломбарде.   

30. Особенности правового регулирования  залога товаров в обороте.  

31. Поручительство как способ обеспечения.  

32. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства.  

33. Особенности правового регулирования ипотеки жилых помещений. 

34.  Правовое положение нотариуса в наследственных отношениях. 

35.  Основания и порядок приобретения наследства по законодательству 

Российской Федерации.  

36. Завещание как основание наследования имущества умершего гражда-

нина.  

37. Правовое регулирование наследования по закону.  

38. Правовое регулирование раздела общего имущества супругов.  

39. Право собственности юридических лиц в соответствии с российским 

законодательством.  

40. Особенности гражданско-правовой защиты прав потребителей това-

ров (работ, услуг).  

41. Особенности правового положения организации, осуществляющей 

банковскую деятельность  в соответствии с российским законодательством. 

42.  Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя 

в России. 

43.  Гражданская правосубъектность физических лиц.  

44. Правозащитник в уголовном процессе. Допуск защитника к участию в 

деле. Случаи обязательного участи защитника.  

45. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Их 

разграничение, квалификация и наказуемость.  
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46. Понятие и сущности привлечения в качестве обвиняемого. Основания 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

47. Крайняя необходимость и исполнение приказа как обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния.  

48. Принцип презумпции невиновности и принцип обеспечения подозре-

ваемому и обвиняемому права на защиту.  

49. Понятие гражданской право- и дееспособности. Основания и порядок 

их ограничения. 

50. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

51.  Правовое положение акционерного общества. 

52.  Правовое положение общества с ограниченной ответственностью.  

53. Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика).  

54. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие, виды, 

особенности правового регулирования.  

55. Недействительные сделки: понятие и виды. Основания, порядок и по-

следствия признания сделок недействительными.  

56. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации. 

57. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.  

58. Исковая давность: понятие, порядок исчисления, основания для при-

остановления и перерыва течения срока.  

59. Наследование имущества по закону.  

60. Наследование имущества по завещанию.  

61. Надлежащее исполнение обязательств.  

62. Гражданско-правовой договор: понятие, стороны, существенные 

условия, форма и государственная регистрация.  

63. Заключение гражданско-правового договора: общий порядок и осо-

бенности заключения отдельных видов.  

64. Изменение и расторжение  гражданско-правового договора: общий 

порядок и особенности изменения (расторжения) отдельных видов.  

65. Договоры  купли-продажи и мены: понятие, виды, форма, стороны, 

условия, права и обязанности, ответственность сторон.  
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66. Договор хранения:  понятие, виды, форма, стороны, условия, права и 

обязанности, ответственность сторон. 

67. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

68. Рынок ценных бумаг: функции, структура, регулирование.  

69. Установление отцовства в судебном порядке.  

70. Задачи законодательства о браке и семье и принципы семейного пра-

ва.  

71. Оспаривание записи о родителях. 

72. Акты гражданского состояние (понятие, общая характеристика).  

73. Правовые последствия лишения родительских прав. Устройство детей 

лиц, лишенных родительских прав. 

74. Понятие брака и условия его заключения. Брачный возраст.  

75. Недействительность брака и правовые последствия признания брака 

недействительным. 

76. Порядок уплаты или взыскание алиментов.  

77. Понятие и основания прекращения брака.   

78. Характеристика элементов состава административного правонаруше-

ния (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

79. Административный процесс: понятие и структура. Соотношение ад-

министративного процесса и административного производства.  

80. Характеристика стадий производства по делам об административных 

правонарушениях.  

81. Недостойные наследники.  

82. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

83. Завещательный отказ и завещательное возложение.  

84. Ответственность наследников по долгам наследодателя и отказ от 

наследства. 

85. Заключение договора и протокол разногласий. 

86. Медиация  как инструмент разрешения конфликтов. 

87. Юридико-экономическое понятие рейдерства. 

88. Аффилированные лица. 



56 

89. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных 

обществ. 

90. Претензионный порядок урегулирования спора. 

91. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессах. 

92. Апелляционное, кассационное обжалование судебных решений в 

гражданском процессе. 

93. Договор аренды. 

94. Отлагательные и отменительные условия договора. 

95. Договор в пользу его участников и в пользу третьего лица. 

96. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

97. Доверенность и перспективы и тенденции совершенствования законо-

дательства.  

98. Исковая давность. 

99. Предварительный договор. 

100. Коммерческое представительство и посредничество.  

101. Стадии судебного разбирательства в арбитраже. 

102. Решение арбитражного суда и его обжалование. 

103. Арбитраж: упрощенное производство. 

104. Особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде.  

105. Холдинги: организация и функционирование. 

106. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

107. Ликвидация хозяйственного общества. 

108. Реорганизация хозяйственного общества. 

109. Изменение трудового договора.  

110. Ответственность по трудовому праву.  

111.Опека и попечительство в гражданском праве.  
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Вопросы к теме «Административное право» 

Вопрос 1. Административное наказание в виде задержания назначается 

(кем)? 

Вопрос 2. На какой срок может устанавливаться административное при-

остановление деятельности организации? 

Вопрос 3. Как называется принудительное препровождение физического 

лица в целях составления протокола об административном правонарушении? 

Вопрос 4. С какого возраста лицо подлежит административной ответ-

ственности? 

Вопрос 5. Может ли примениться административный арест к беременным 

женщинам? 

Вопрос 6. Включается ли срок административного задержания в срок ад-

министративного ареста?  

Вопрос 7: Какой срок погашения административного наказания? 

Вопрос 8. Что такое административный процесс? 

Вопрос 9: С какого момента начинает истекать время на уплату 

водителем штрафа? 

Вопрос 10: Какое административное наказание не может быть применено 

к юридическому лицу? 

Вопрос 11. Может ли быть рассмотрено дело в отсутствии потерпевшего? 

Вопрос 12. Кто рассматривает дела об административных правонаруше-

ниях, влекущие административное выдворение за пределы РФ? 

Вопрос 13. Кто рассматривает дела об административных правонаруше-

ниях, совершенные военнослужащими? 

Вопрос 14. Может ли быть подвергнуто дисквалификации юридическое 

лицо?  

Вопрос 15. Какой максимальный срок дисквалификации? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/2dafb4a03804a38695ce7153d728875fdb1dcc01/#dst102491
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Вопрос 16. Что может быть доказательствами по делу об административ-

ных правонарушениях? 

Вопрос 17. Кто является законным представителем физического лица? 

Вопрос 18. Относится ли к обстоятельствам, исключающим производство 

по делу об административном правонарушении раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение? 

Вопрос 19: Учитывается ли при назначении административного наказа-

ния физическому лицу - его имущественное положение? 

Вопрос 20: Верно ли следующее утверждение? - «Административное 

наказание назначается только за совершенные преступления» 

 

Тест по теме «Семейное право» 

1. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в… 

а) пятнадцать лет; 

б) шестнадцать лет; 

в) восемнадцать лет. 

 

2. Сколько раз будущие супруги выражают свободное волеизъявление о 

вступлении в брачный союз? 

а) один раз - во время регистрации брака; 

б) дважды - во время подачи заявления и во время регистрации брака. 

 

3. Религиозный обряд брака (венчание) и фактические брачные 

отношения … 

а) имеют правовое значение и влекут взаимные права и обязанности 

супругов; 

б) влекут только взаимные права и обязанности супругов; 

в) не имеют правового значения и не влекут взаимных прав и обязанно-

стей супругов. 
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4. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации 

заключения брака, вступает в силу со дня… 

а) подписания договора; 

б) нотариального удостоверения договора; 

в) государственной регистрации заключения брака; 

г) с даты, указанной в условиях договора. 

 

5. Может ли законный режим имущества супругов быть изменен брачным 

договором? 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Может ли брачный договор быть заключен до государственной 

регистрации заключения брака? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, но только в исключительных случаях. 

 

7. Платиновая брошь с бриллиантами (относится к предмету роскоши), 

которую супруг подарил супруге, при разделе имущества… 

а) будет передана бывшей супруге, так как вещь женская и в период брака 

только она носила брошь; 

б) будет делиться в равных долях, как все остальное имущество; 

в) будет передана бывшему супругу, так как приобретена на его личные 

деньги. 

 

8. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно 

усыновить одного и того же ребенка? 

а) да; 

б) нет; 

в) только если они находятся между собой в родственных связях. 
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9. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не 

состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее 

а) двадцати шести лет; 

б) двадцати лет; 

в) шестнадцати лет; 

г) десяти лет. 

 

10. С какого возраста при решении некоторых вопросов семейного права 

обязательно согласие ребенка?  

а) с 10 лет; 

б) с 8 лет; 

в) с того времени, когда ребенок научится говорить; 

г) с 14 лет. 

 

11. Какие из перечисленных судов рассматривают споры в сфере 

семейного права? 

а) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды; 

б) суды общей юрисдикции; 

в) третейские суды; 

г) суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 

 

12. Общая фамилия супругов может состоять: 

а) не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом; 

б) если до брака была уже двойная, то третья фамилия присоединяется к 

двойной. 

 

13. В пределах какого срока суд может отложить рассмотрение дела о 

расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов? 

а) один месяц; 

б) два месяца; 

в) три месяца; 
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г) четыре месяца; 

д) шесть месяцев. 

 

14. По каким причинам супруги могут расторгнуть брак в суде: 

а) по причине измены; 

б) по причинам, признанным судом уважительными в) супруги не 

обязаны объяснять причину. 

 

15. Какая форма брачного договора установлена законодательством? 

а) простая письменная; 

б) письменная, нотариально удостоверенная; 

в) по соглашению сторон; 

г) устная. 

 

16. Влечет ли смена фамилии одного из супругов обязательную смену 

фамилии другим супругом? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в исключительных случаях. 

 

17. Могут ли в брачном договоре определяться условия относительно 

вещей, которые еще не приобретены супругами, а будут приобретены в 

будущем?  

а) да; 

б) нет; 

в) не могут, так как вещи в итоге могут быть не приобретены. 

 

Вопросы к теме «Гражданское право» 

1. Что представляет собой система гражданского права? 

2. Какие отношения регулирует гражданское право? 

3. Важнейшим источником гражданского права является … . 
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4. Что такое принципы гражданского права? 

5. Перечислите 7 принципов гражданского права и дайте краткое 

пояснение. 

6. С чем связаны неимущественные отношения? 

7. Приведите пример личных неимущественных отношений, связанных с 

имуществом. 

8. Каковы признаки личных неимущественных отношений? 

9. Что такое правоспособность и дееспособность? 

10. Когда начинается и заканчивается дееспособность юридических лиц? 

11. С какого возраста гражданин считается правоспособным? 

12. Может ли человек лишиться дееспособности? Если да, то почему и 

кто лишает. 

13. Каков порядок признания гражданина безвестно отсутствующим? 

14. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной 

регистрации? 

15. Что такое банкротство? 

16. Перечислите признаки неплатежеспособности. 

17. Какой суд решает вопросы банкротства? 

18. Каковы будут последствия, если человек, передавший полномочия по 

доверенности (передоверие) не уведомил об этом доверителя? 

19. Сколько раз возможна передача полномочий в порядке передоверия? 

20. Какие виды доверенностей существуют? 

 

Итоговые задания по теме «Трудовое право» 

Кейс 1. Условие. Гражданин Нестеров Илья Николаевич, принимается на 

работу в ЗАО «Радуга» 01 сентября 2016 года на должность инженера-

технолога в технологический отдел на период выполнения работ по проекту. 

Хозяйственный договор на выполнение работ по указанному проекту заключен 

на период с 01.09.2016 по 31.03.2017. В утвержденном штатном расписании с 

01.09.2016 года в технологическом отделе имеется вакансия по должности 

инженера-технолога с окладом 38 000 рублей. В соответствии с Правилами 



63 

внутреннего трудового распорядка в ЗАО «Радуга» применяется график работы 

по пятидневной рабочей неделе с общепринятыми выходными: суббота, 

воскресенье, устанавливается испытание при приеме на работу на 

максимальный срок.  

Задание. Подготовить проект трудового договора с указанием 

обязательных условий трудового договора. 

 

Кейс 2. Условие. Гражданка Исакова Валерия Алексеевна, дата рождения 

02.09.1999 г., принимается на работу в ЗАО «Оптимум» 18 сентября 2016 года 

на должность курьера в общий отдел с окладом по штатному расписанию 

16 000 рублей. Вакансия по указанной должности возникла с 07 августа 2016 

года в связи с предоставлением курьеру Крыловой Наталье Сергеевне по ее 

заявлению отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. В соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка в ЗАО «Радуга» применяется 

график работы по пятидневной рабочей неделе с общепринятыми выходными: 

суббота, воскресенье. 

Задание. Подготовить проект трудового договора с указанием 

обязательных условий трудового договора. 

 

Кейс 3. Условие. Секретарь Юркина Ирина Сергеевна в августе-сентябре 

2016 года неоднократно нарушала требования локально нормативного акта 

«Инструкции по делопроизводству при обработке служебной документации», а 

именно: 

- несвоевременно регистрировала поступающую корреспонденцию; 

- небрежно заполняла регистрационно-контрольные формы;  

- допускала ошибки при формировании исполненных документов. 

На предложение дать письменное объяснение по выявленным фактам 

ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей Юркина Ирина Сергеевна 

ответила отказом. За аналогичный проступок - ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, в феврале 2016 года к секретарю Юркиной И. С. 

применялись меры дисциплинарного воздействия - объявлялся выговор. 
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Задание. Определить порядок действий и подготовить требуемые 

документы для увольнения работника по инициативе Работодателя.  

 

Кейс 4. Условие. Руководством ЗАО «Прогресс», в связи с уменьшением 

объема заказов на 2016 -2017 годы, принято решение сократить штатные 

должности: оператор установки - 25 единиц, техник - 30 единиц. Также, 

сократить численность штатных единиц: инженера-технолога с 20 единиц до 

10; специалиста с 25 единиц до 15. Решено процедуру сокращения численности 

и штата работников начать 08 сентября 2016 года. В связи с изменением 

производственной ситуации 22 сентября 2016 года было принято решение 5 

сотрудников, занимающих должность «инженер-технолог» и подлежащих 

сокращению, оставить в компании. 

Задание. Подготовить план-график мероприятий по сокращению 

численности и штата работников с перечнем соответствующих процедур и 

подготовкой требуемых документов. Указать последовательность и сроки 

выполнения мероприятий, в том числе информирование соответствующие 

государственные органы. Указать порядок и сроки всех требуемых выплат в 

связи с увольнением по сокращению численности или штата работников.  

 

Кейс 5. Условие. Павлов Михаил Викторович решением Совета 

директоров назначен генеральным директором ЗАО «Фортуна» 20 апреля 2015 

года. Контракт (трудовой договор с особыми условиями) с генеральным 

директором заключен в соответствии с Уставом ЗАО «Фортуна» на три года. 

По условиям контракта генеральному директору установлен особый режим 

работы - ненормированный рабочий день с предоставлением ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве пяти календарных дней. 

Советом директоров принято решение о досрочном расторжении трудового 

договора с генеральным директором Павловым М.В. 19 сентября 2016 года по 

пункту 2 статьи 278 ТК РФ. В период работы в ЗАО «Фортуна» генеральный 

директор Павлов М.В. не использовал ежегодный оплачиваемый отпуск. За 
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период с 20.04.2015 по 19.04.2016 была проведена компенсация 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Задание. Представить обоснованный перечень требуемых выплат 

генеральному директору в связи с досрочным прекращением трудового 

договора. Рассчитать количество неиспользованных дней оплачиваемого 

отпуска. 

 

Кейс 6. Условие. Бухгалтер Королева Татьяна Николаевна в июле 2015 

года была принята на работу по срочному трудовому договору, на период 

отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет бухгалтера Петровой Светланы 

Михайловны, до 15 ноября 2016 г. 13 июня 2016 года Королева Т.Н. 

представила справку из медицинского учреждения о своей беременности. 

Задание. Определить перечень требуемых документов и порядок 

действий с Королевой Т.Н. в части предоставления ей соответствующих 

условий труда, всех видов отпусков и других льгот и гарантий в период до 15 

ноября 2016 года. Определить возможность работы Королевой Т.Н. в данной 

организации после 15 ноября 2016 года. 

 

Кейс 7. Условие. В штатном расписании ОАО «Магнат» имеется 

вакантная должность специалиста общего отдела. Начальник общего отдела 

принял решение поручить выполнение работы по вакантной должности двум 

другим сотрудникам общего отдела: старшему специалисту Григорьевой Елене 

Николаевне и специалисту Фурсовой Ольге Петровне с 12 сентября 2016 года. 

Задание. Выбрать варианты оформления трудовых отношений в данной 

ситуации по каждому работнику с указанием необходимых документов. 

Использовать различные варианты работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Указать порядок оплаты за выполнение 

дополнительной работы по каждому варианту. 
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Кейс 8. Условие. В ЗАО «Проект - инжиниринг», согласно заключенным 

хозяйственным договорам, прогнозируется значительное снижение объема 

работы во втором полугодии 2016 года. Вероятность до конца текущего года 

заключить новые договора на выполнение проектных работ требуемого объема 

- невелика. Руководством принято решение отправить часть сотрудников 

проектного, сметного и технологического отделов в простой с 12 сентября 2016 

года. Руководителям подразделений предписано определить список 

сотрудникам, отправляемых в простой. 

Задание. Определить порядок действий и подготовить требуемые 

документы в данной ситуации с указанием срока издания каждого документа и 

размера оплаты на период простоя. Подготовить документы для вывода из 

простоя 26 сентября 2016 года сотрудников проектного отдела. 

 

Кейс 9. Условие. Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО 

«Металлургический завод» и трудовыми договорами определены сроки выдачи 

заработной платы сотрудникам 20 и 10 числа. С мая 2016 года в компании 

заработная плата выплачивается с задержками по срокам. Так, за май 2016 г. 

заработная плата была выплачена 18 июля 2016 г., аванс за июнь 2016 года был 

перечислен на зарплатные карты сотрудников 03 августа 2016 г. На 26 августа 

2016 г. заработная плата за июнь 2016 г. сотрудникам не была выплачена. 30 

августа 2016 года в ОАО «Металлургический завод» состоялось общее 

собрание коллектива, на котором генеральный директор объяснил причины 

создавшейся ситуации и заверил, что заработная плата за июнь 2016 г. будет 

выплачена всем сотрудникам до 12 сентября 2016 года. 

Задание. Определить порядок действий сотрудников в данной ситуации с 

указанием не менее двух вариантов решений. Подготовить требуемые 

документы. Определить возникающую ответственность руководителя 

организации в случае, если заработная плата за июнь 2016 года не будет 

выплачена сотрудникам до 12 сентября 2016 года. 
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Кейс 10. Условие. В ЗАО «Старатели», в июне 2016 года прошли 

организационно-технические преобразования, в результате которых плановый и 

экономический отделы были объединены в одно структурное подразделение - 

планово-экономический отдел. Должность вновь образованного планово-

экономического отдела была предложена начальнику упраздненного 

экономического отдела Киселеву Андрею Леонидовичу. Начальнику 

упраздненного планового отдела Татаринову Сергею Семеновичу была 

предложена вакантная должность ведущего экономиста в планово-

экономическом отделе. Татаринов С.С. от предложенной должности отказался 

и уволился из ЗАО «Старатели» 31 августа 2016 года по пункту 7 статьи 77 ТК 

РФ с соблюдением требуемой процедуры. Татаринов С.С. не был согласен с 

решением руководства ЗАО «Старатели» о назначении начальником планово-

экономического отдела Киселева А.Л., считая, что он имеет меньший стаж 

работы в данной организации. Татаринов С.С. принял решение обратиться в суд 

о признании его увольнение незаконным, с последующим восстановлением на 

работе и назначением должность начальника планово-экономического отдела. 

Задание. Определить порядок действий администрации в данной 

ситуации, определить перечень и подготовить требуемые документы для 

увольнения работника по п.7.ст.77 ТК РФ. Определить порядок действий 

работника (Татаринова С.С.), сроки и перечень требуемых документов для 

обращения в судебные органы по поводу признания его увольнение 

незаконным. 

 

Тест по теме «Корпоративное право» 

1. Корпоративное право представляет собой: 

а) централизованное регулирование; 

б) корпоративное регулирование; 

в) централизованное и корпоративное регулирование. 

 

2. Основными принципами корпоративного права являются: 

а) отделение собственности от управления; 
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б) баланс интересов участников корпоративных отношений; 

в) публичное регулирование. 

 

3. Корпоративное право - это 

а) межотраслевой правовой институт; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность 

акционерных обществ; 

в) совокупность правых норм, принимаемых корпорацией. 

 

4. Корпоративное право регулирует: 

а) внутриорганизационные отношения; 

б) имущественные отношения; 

в) координационные отношения; 

г) субординационные отношения. 

 

5. В предмет корпоративного права входят следующие виды отношений: 

а) экономические; 

б) социальные; 

в) управленческие; 

г) политические. 

 

6. К методам корпоративного права относятся: 

а) диспозитивный; 

б) автономии; 

в) децентрализации; 

г) императивный. 

 

7. Система корпоративного права - это: 

а) внутренняя его структура, представляющая комплексный правовой 

институт; 

б) взаимосвязь корпоративного права с другими отраслями права; 
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в) совокупность правовых отношений, регулируемых корпоративными 

нормами. 

 

8. Структура корпоративного права включает в себя: 

а) гражданско-правовые нормы; 

б) экологические нормы; 

в) трудовые нормы. 

 

9. Правовое регулирование корпораций подразделяется на: 

а) централизованное; 

б) локальное (местное); 

в) централизованное и локальное (местное). 

 

10. Корпоративная норма - это: 

а) составная единица корпоративного права 

б) только социальная норма 

в) только внутриорганизационная норма 

 

11. Корпоративные нормы носят по отношению к законодательным 

нормам: 

а) дополнительный (субсидиарный) характер; 

б) соподчиненный характер; 

в) самостоятельный характер. 

 

12. Корпоративные нормы: 

а) конкретизируют корпоративные отношения; 

б) самостоятельно регулируют корпоративные отношения; 

в) устраняют пробелы в регулировании корпоративных отношений. 

13. К признакам корпоративных норм относятся: 

а) самостоятельный характер; 

б) действие в пределах организации; 
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в) предмет регулирования личные неимущественные отношения. 

 

14. К чертам корпоративных норм можно отнести: 

а) однократный характер применения; 

б) регулирование типичных ситуаций в корпорации; 

в) персональный характер применения. 

 

15. К видам социальным корпоративных норм относятся: 

а) эстетические нормы; 

б) технические нормы; 

в) регламенты. 

 

16. К видам несоциальных корпоративных норм относятся: 

а) корпоративные обычаи; 

б) деловые обыкновения; 

в) правила работы с оборудованием. 

 

17. Формами (источниками) корпоративного права являются: 

а) договор; 

б) деловые обыкновения; 

в) судебный прецедент. 

 

18. Основным источником корпоративного права является: 

а) договор; 

б) корпоративный (локальный) правовой акт; 

в) корпоративные прецеденты. 

 

19. Локальным нормативными актами организации являются: 

а) приказ; 

б) заключение аудитора; 

в) трудовой договор. 
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20. Локальное правотворчество осуществляется: 

а) только на централизованном уровне; 

б) только на локальном уровне; 

в) на централизованном и локальном уровне. 

 

Тест по теме «Налоговое право» 

1. Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в 

части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты 

законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и акты 

представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и (или) 

сборы, вступают в силу не ранее  

а) чем через одну неделю после их принятия; 

б) 1 января года, следующего за годом их принятия; 

в) чем через один месяц после их принятия; 

г) чем по истечении одного года после их принятия. 

 

2. По налоговому законодательству РФ физические лица считаются 

резидентами, если они находятся на территории РФ более 

а) 93 суток в календарном году; 

б) 93 суток; 

в) 183 суток; 

г) 183 суток в календарном году. 

 

3. Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать 

нормативные акты направленные на регулирование налоговых правоотношений 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о 

налогах и сборах. 
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4. К источникам налогового права не относится 

а) Конституция РФ; 

б) Решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) Налоговое законодательство зарубежных стран. 

 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и 

сборов 

а) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации и местные налоги и сборы; 

б) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации, налоги и сборы свободных экономических зон РФ; 

в) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации. 

 

6. Налоговые органы провести проверку документов налогоплательщика 

а) не имеют; 

б) имеют право, но только тех документов, которые связаны с уплатой 

налога; 

в) имеют право; 

г) имеют право в исключительных случаях. 

 

7. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных 

лиц могут быть обжалованы в 

а) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу); 

б) Конституционный суд РФ; 

в) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 

или в суд. 

 

8. Субъект налоговых правоотношений - это 

а) реальный участник налоговых правоотношений; 
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б) любое лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. являющееся 

носителем субъективных прав и обязанностей; 

в) взимаемый налог; 

г) исключительно физические лица, на которых в соответствии с 

законодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги. 

 

9. Объект налогообложения - это  

а) юридические факты (действия, события, состояния), которые 

обуславливают обязанность субъекта заплатить налог; 

б) взимаемый налог; 

в) сумма налога, причитающаяся взносу в бюджет; 

г) имущество налогоплательщика. 

 

10. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении 

а) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

б) трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

в) двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

11. В юриспруденции налоговое право составляет отрасль 

а) гражданского права; 

б) гражданско-процессуального права; 

в) финансового права. 

 

12. Законодательство о налогах и сборах регулирует 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов 

и сборов в РФ; 
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б) властные отношения возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов 

и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

 

13. Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, устраняющие или смягчающие 

ответственность за налоговые правонарушения либо устанавливающие 

дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и иных обязанных лиц 

а) имеют обратную силу; 

б) в специально оговоренных случаях не имеют обратной силы; 

в) не имеют обратной силы; 

г) в исключительных случаях имеют обратную силу. 

 

14. При установлении налогов должны быть определены 

а) ставка налогообложения; 

б) все элементы налогообложения; 

в) субъекты налогообложения. 

 

15. Относятся ли приказы, инструкции и методические указания по 

вопросам, связанным с налогообложением и сборами Министерства РФ по 

налогам и сборам, Министерство финансов РФ, Государственного таможенного 

комитета РФ обязательные для их подразделений к законодательству о налогах 

и сборах 

а) да; 
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б) нет. 

 

16. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются 

а) конституционным судом РФ; 

б) в пользу Российской Федерации; 

в) в пользу налогоплательщика. 

 

17. Органы местного самоуправления … устанавливать местные налоги и 

сборы, не закрепленные в НК РФ 

а) вправе, с разрешения районной инспекции ФНС РФ; 

б) вправе, но с обязательным уведомлением ФНС РФ; 

в) вправе; 

г) не вправе. 

 

18. Действие налоговых законов РФ … на посольства и консульства РФ в 

других странах 

а) обычно распространяется; 

б) распространяется всегда; 

в) частично распространяется; 

г) не распространяется. 

 

19. Система финансово-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по установлению, введению и взиманию налогов путем 

императивного метода воздействия на соответствующие субъекты с 

элементами диспозитивности, называется 

а) налоговым правом; 

б) налоговым правоотношением; 

в) налоговым законодательством; 

г) налоговым кодексом РФ. 

 



76 

Тест по теме «Наследственное право» 

1. Может ли по соглашению сторон быть изменено правило об 

обязательной доле в наследстве: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, только если наследники дали согласие на изменение доли. 

 

2. Субъекты наследственного права могут сами избирать вариант поведе-

ния и определять состав и содержание своих прав и обязанностей - такой метод 

называется: 

1) диспозитивным; 

2) императивным. 

 

3. Приоритетной формой наследования по действующему 

законодательству является… 

1) наследование по закону; 

2) наследование по завещанию. 

 

4. Наследство открывается… 

1) со смертью гражданина; 

2) с момента оглашения завещания; 

3) через месяц после смерти гражданина. 

 

5. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? 

1) нет; 

2) да; 

3) да, если о них знал умерший гражданин. 
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6. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

1) да; 

2) нет; 

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

наследства. 

 

7. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

1) допускается; 

2) не допускается; 

3) допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя. 

 

8. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в 

виде одного документа? 

1) не допускается; 

2) допускается, если они являются супругами; 

3) допускается. 

 

9. В случае если завещатель оформляет новое завещание по тому же 

объему имущества, при этом им уже сделано завещание… 

1) новое не имеет юридической силы; 

2) старое утрачивает свою юридическую силу. 

 

 

10. Наследниками первой очереди по закону являются 

1) супруг наследодателя; 

2) дети, супруг и родители наследодателя; 

3) супруг и родители наследодателя. 
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11. Допускается ли устная форма завещания? 

1) нет; 

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

3) да, если нет иной возможности составить завещание; 

4) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

12. Не входят в состав наследства: 

1) имущественные права и обязанности; 

2) ценные бумаги; 

3) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя; 

4) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 

13. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое 

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

возможности ознакомиться с его содержанием? 

1) нет; 

2) да. 

 

14. По общему правилу для завещания установлена следующая 

законодательная форма: 

1) простая письменная форма; 

2) в исключительных случаях допускается устная форма; 

3) письменная форма, удостоверенная нотариусом. 

 

15. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может 

приобрести в будущем? 

1) нет; 

2) да. 
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16. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

1) нет; 

2) да; 

3) да, если лишает прав всех наследников. 

 

17. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, но только если эти государства и организации являются 

участниками соответствующего международного договора. 

 

18. Основанием возникновения наследования по завещанию является: 

а) наличие родства между наследодателем и наследником; 

б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследни-

ком; 

в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к 

определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства; 

г) составление завещания наследодателем. 

 

19. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

а) государству завещана только часть имущества; 

б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества; 

в) все наследники отказались от части имущества в пользу Российской 

Федерации; 

г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. 

 

20. Наследником выморочного имущества может быть только: 

1) юридическое лицо; 

2) муниципальное образование; 
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3) Российская Федерация; 

4) субъект РФ. 

 

Тест по теме «Гражданский процесс» 

1. На сколько групп делятся принципы гражданского права? 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) ни одной. 

 

2. При осуществлении правосудия судьи … 

а) подчиняются федеральному закону; 

б) подчиняются Конституции РФ; 

в) никому и ничему не подчиняются; 

г) подчиняются указам Президента. 

 

3. Сколько групп участников в гражданском процессе? 

а) одна; 

б) три; 

в) четыре; 

г) нет деления на группы. 

 

4. Лицо, участвующее в деле, - это … 

а) суд; 

б) свидетель; 

в) прокурор; 

г) эксперт. 

 

5. Лицо, которое обращается в суд за защитой своего права путем 

предъявления иска, называется  

а) истцом; 
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б) ответчиком; 

в) свидетелем; 

г) экспертом. 

 

6. Кто является сторонами гражданского процесса? 

а) истец; 

б) ответчик; 

в) свидетель; 

г)эксперт. 

 

7. Предъявление иска несколькими соистцами к одному ответчику 

называется 

а) активным действием; 

б) активным соучастием; 

в) деятельное участие; 

г) предприимчивое соучастие. 

 

8. Могут ли участвовать третьи лица в гражданском процессе? 

а) не могут, есть только истец и ответчик; 

б) может одно третье лицо; 

в) может только в исключительных обстоятельствах; 

г) могут участвовать, и бывают нескольких видов. 

 

9. Прокурор принимает участие в деле  

а) от возбуждения дела в суде до исполнения решения суда; 

б) на стадии оглашения приговора; 

в) на стадии слушания сторон; 

г) на стадии возбуждения дела. 
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10. Кто может быть представителем в суде? 

а) дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела; 

б) родственники истца; 

в) любой дееспособный человек. 

 

11. В каких судах могут проходить гражданские дела? 

а) Конституционный суд РФ; 

б) суды общей юрисдикции; 

в) арбитражный суд; 

г) третейские суды. 

 

12. Какие суды входят в систему федеральных судов общей юрисдикции? 

а) Верховный суд РФ; 

б) районные суды; 

в) арбитражные суды; 

г) суды субъектов РФ. 

 

13. Время исполнения процессуального действия, имеющего день 

окончания 

а) до 12 ч последнего дня срока; 

б) до 24 ч последнего дня срока; 

в) до 00:01 следующего дня после дня окончания срока; 

г) до 12:00 следующего дня после дня окончания срока. 

 

14. В течение какого срока суд выносит определение об отказе в 

принятии заявления, о вынесении судебного приказа? 

а) 3 дней; 

б) 5 дней; 

в) 10 дней; 

г) 7 дней. 
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15. Государственная пошлина уплачивается  

а) в наличной форме; 

б) в безналичной форме; 

в) в наличной и безналичной форме. 

 

16. Каков размер госпошлины при подаче заявления по делам о 

взыскании алиментов? 

а) 1000 рублей; 

б) 200 рублей; 

в) 2000 рублей; 

г) 100 рублей. 

 

17. В Верховном суде РФ надзорная жалоба или представление прокурора 

рассматриваются: 

а) не более чем месяц; 

б) не более чем два месяца; 

в) не более недели; 

г) не более трех дней. 

 

18. На кого возложено осуществление функций по исполнению судебных 

актов и актов других органов? 

а) на судей; 

б) на судебных приставов-исполнителей; 

в) на прокурора; 

г) на эксперта. 

 

19. На какой закон должен опираться иностранный гражданин, который 

имеет место жительства в РФ? 

а) на закон РФ; 

б) на закон той страны, в которой родился; 

в) на закон той страны, в которой имеет гражданство. 
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20. Если у гражданина несколько иностранных гражданств, то его 

личным законом считается 

а) право страны, в которой гражданин имеет место жительства; 

б) право страны, в которой гражданин родился; 

в) право страны, в которой гражданин впервые получил гражданство. 

 

Тест по теме «Арбитражный процесс» 

1. Коллегиально в составе судьи и двух арбитражных заседателей 

арбитражными судами рассматриваются дела, возникающие из гражданских 

правоотношений: 

а) если все лица, участвующие в деле, заявят ходатайство либо согласятся 

на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей; 

б) если обе стороны в деле заявят такое ходатайство; 

в) по усмотрению председателя арбитражного суда; 

г) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление к производству; 

д) если хотя бы одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с 

участием арбитражных заседателей. 

 

2. В арбитражном суде первой инстанции в составе трех 

профессиональных судей рассматриваются, в частности, дела: 

а) об оспаривании нормативных правовых актов; 

б) при цене иска свыше 1 млрд. руб.; 

в) о несостоятельности (банкротстве); 

г) если стороной в деле является Российская Федерация; 

д) об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

 

3. Судопроизводство в арбитражных судах ведется: 

а) на русском языке; 

б) на русском языке или языке республики, входящей в состав 

Российской Федерации; 
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в) на русском языке или языках республик, автономных округов, 

автономной области, входящих в состав Российской Федерации; 

г) на языке, которым владеет большинство лиц, участвующих в деле; 

д) на языке, которым владеет большинство участников процесса. 

 

4. В АПК РФ 2002 г. не нашел закрепления принцип: 

а) непосредственности; 

б) непрерывности; 

в) диспозитивности; 

г) государственного языка судопроизводства; 

д) сочетания устности и письменности судебного разбирательства. 

 

5. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела искового 

производства: 

а) из трудовых правоотношений между участниками частных 

коммерческих организаций и названными организациями; 

б) из корпоративных правоотношений с участием хозяйственных 

товариществ и обществ; 

в) из корпоративных правоотношений с участием производственных 

кооперативов; 

г) из гражданских правоотношений с участием юридических лиц и 

граждан-предпринимателей в связи с осуществляемой последними 

предпринимательской деятельностью; 

д) из корпоративных правоотношений с участием органов частных 

коммерческих организаций. 

 

6. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела об 

оспаривании нормативных правовых актов: 

а) затрагивающих права и законные интересы юридических лиц и 

граждан-предпринимателей в сфере предпринимательской деятельности; 
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б) за исключением нормативных правовых актов, которые могут 

оспариваться в Конституционном Суде Российской Федерации; 

в) за исключением нормативных правовых актов, оспаривание которых 

отнесено законом к компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации; 

г) за исключением нормативных актов, которые могут оспариваться в 

силу закона в судах общей юрисдикции; 

д) если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражных судов. 

 

7. Неподведомственность гражданского дела арбитражному суду, 

обнаруженная при решении вопроса о принятии искового заявления (заявления) 

к производству арбитражного суда, является основанием: 

а) к отказу в принятии искового заявления; 

б) к возвращению искового заявления; 

в) к оставлению искового заявления без движения; 

г) к оставлению искового заявления без рассмотрения после возбуждения 

дела; 

д) к прекращению производства по делу после его возбуждения. 

 

8. Следствием ошибочного, с нарушением правил подсудности, принятия 

искового заявления и возбуждения гражданского дела в арбитражном суде 

должны быть: 

а) возвращение искового заявления; 

б) оставление искового заявления без рассмотрения; 

в) передача дела в суд по надлежащей подсудности; 

г) прекращение производства по делу; 

д) передача дела в вышестоящий суд. 

 

9. Обеспечение иска в арбитражном процессе допускается: 

а) исключительно в момент возбуждения гражданского дела; 
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б) на любой стадии арбитражного процесса, исключая надзорное и 

исполнительное производство; 

в) до предъявления иска в арбитражный суд, а также на любой стадии 

арбитражного процесса, включая исполнение судебного акта арбитражного 

суда; 

г) только до предъявления иска в арбитражный суд; 

д) исключительно при подготовке дела к судебному разбирательству. 

 

10. Лицами, участвующими в гражданском деле, рассматриваемом 

арбитражным судом, являются все участники: 

а) арбитражного процесса; 

б) процесса, за исключением свидетелей; 

в) процесса, за исключением тех из них, которые не обладают полной 

дееспособностью; 

г) процесса, за исключением секретаря судебного заседания; 

д) процесса, за исключением экспертов, свидетелей, переводчиков, 

представителей. 

 

11. Прокурор может подать представление о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: 

а) если он участвовал в деле при его рассмотрении в суде первой 

инстанции; 

б) если против этого не возражают другие лица, участвующие в деле; 

в) независимо от участия в деле на стадиях его рассмотрения судом 

первой, апелляционной и кассационной инстанций; 

г) с согласия Председателя или заместителя Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

д) если он участвовал в деле на всех предыдущих стадиях арбитражного 

процесса. 
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12. Обязательное процессуальное соучастие возможно: 

а) как на стороне истца, так и на стороне ответчика; 

б) лишь на стороне истца - при множественности субъектов права в 

спорном материальном правоотношении; 

в) лишь на стороне ответчика - при множественности субъектов 

обязанности, в том числе ответственности, в спорном материальном 

правоотношении; 

г) при однородности требований нескольких лиц - соистцов к одному 

лицу - ответчику в деле; 

д) при однородности требований одного лица - истца к нескольким лицам 

- соответчикам. 

 

13. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечением 

иска, после вступления в законную силу решения арбитражного суда об отказе 

в удовлетворении иска вправе требовать возмещения убытков путем 

предъявления иска: 

а) к истцу; 

б) к истцу и суду, принявшему меры обеспечения иска; 

в) к Российской Федерации; 

г) к судье, вынесшему определение об обеспечении иска; 

д) к лицу, участвующему в деле, по ходатайству которого был обеспечен 

иск. 

 

14. Объяснения представителя стороны в судебном заседании: 

а) является доказательством, так как представитель выступает в суде от 

имени и в интересах стороны; 

б) является доказательством, если стороной выступает юридическое лицо; 

в) не является доказательством, так как объяснения представителя 

стороны не названы в ч. 2 ст. 64 АПК РФ; 

г) является доказательством, если представитель стороны лично 

наблюдал факты, имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 
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д) является доказательством, если в судебном заседании не участвует 

представляемая сторона в деле. 

 

15. В случае нарушения требований к содержанию искового заявления: 

а) судья отказывает в его принятии; 

б) судья возвращает его; 

в) судья принимает исковое заявление и обязывает истца устранить 

недостатки его содержания; 

г) судья принимает исковое заявление и оставляет его без движения в 

течение времени, установленного судом для устранения недостатков искового 

заявления; 

д) оставляет исковое заявление без движения, не принимая его, и 

назначает срок для устранения его недостатков. 

 

16. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 

а) только по делам искового производства, находящимся в производстве 

арбитражных судов первой инстанции; 

б) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление (заявление); 

в) только по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

г) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда 

первой инстанции, кроме дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства; 

д) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражных судов 

первой и апелляционной инстанций. 

 

17. После отложения судебного разбирательства: 

а) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено; 

б) оно начинается сначала; 

в) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено, если согласие на это дали все лица, участвующие в деле; 
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г) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено, если разрешение на это дано председателем суда; 

д) новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает 

большинство лиц, участвующих в деле. 

 

18. Мотивированное решение арбитражного суда составляется: 

а) немедленно после разбирательства дела; 

б) как правило, немедленно, но может быть отложено не более чем на 

пять дней со дня окончания разбирательства дела и объявления вводной и 

резолютивной частей решения по нему; 

в) в течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства 

по делу; 

г) в срок, определенный судом; 

д) в недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного 

решения. 

 

19. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

а) решения в защиту права Российской Федерации; 

б) посылка некорректна - любое решение арбитражного суда может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию; 

в) решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов; 

г) решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

д) решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства. 

 

20. Правом апелляционного обжалования решения арбитражного суда 

первой инстанции, не вступившего в законную силу, наделены законом: 

а) лица, участвующие в деле; 

б) лица, участвующие в деле, и прокурор независимо от участия в деле в 

суде первой инстанции; 



91 

в) лица, участвующие в деле, и судебные представители; 

г) лица, участвующие в деле; лица, не участвовавшие в деле, о правах и 

об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт; прокурор, не 

участвовавший в деле, подпадающем под признаки дела, названного в ч. 1 

ст. 52 ГПК РФ; 

д) все участники арбитражного процесса. 

 

Тест по теме «Уголовное право» 

1. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии? 

А) допускается; 

Б) не допускается. 

 

2. В соответствии с действующим уголовным законодательством, граж-

дане Российской Федерации, совершившие преступление на территории ино-

странного государства… 

А) не подлежат выдаче этому государству; 

Б) подлежат выдаче этому государству; 

В) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия между-

народного договора. 

 

3. Преступление - это … 

А) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уго-

ловным законом под угрозой наказания; 

Б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 

угрозой наказания; 

В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уго-

ловным или административным законом под угрозой наказания. 

 

4. Преступлениями небольшой тяжести признаются… 

А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

garantf1://12028809.5201/
garantf1://12028809.5201/


92 

Б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-

ние, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

В) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых макси-

мальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения 

свободы. 

 

5. Тяжкими преступлениями признаются… 

А) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет 

или более строгое наказание; 

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание. 

 

6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различ-

ными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

 

7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление, признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 
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8. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являют-

ся: 

А) достижение определенного возраста; 

Б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

Г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение опреде-

ленного возраста. 

 

9. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство 

(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похи-

щение человека (статья 126), кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления… 

А) четырнадцатилетнего возраста; 

Б) шестнадцатилетнего возраста; 

В) восемнадцатилетнего возраста. 

 

10. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом обще-

ственно опасное деяние в состоянии невменяемости… 

А) назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях; 

В) лицо освобождается от уголовной ответственности. 

 

11. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние… 

А) только умышленно; 

Б) умышленно или по неосторожности. 

 

12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом… 

А) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (без-

действия), предвидело возможность или неизбежность наступления обществен-

но опасных последствий и желало их наступления; 
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Б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (без-

действия), предвидело возможность наступления общественно опасных послед-

ствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 

ним безразлично. 

13. Преступление признается совершенным по небрежности… 

А) если лицо предвидело возможность наступления общественно опас-

ных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому ос-

нований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий; 

Б) если лицо не предвидело возможности наступления общественно опас-

ных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внима-

тельности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти по-

следствия. 

 

14. Покушением на преступление признаются… 

А) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-

ленные на совершение преступления, если при этом преступление не было до-

ведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

Б) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, 

сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

 

15. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за 

приготовление к преступлению? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 
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16. Преступление совершенное организованной группой, если оно совер-

шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одно-

го или нескольких преступлений, считается совершенным… 

А) группой лиц; 

Б) группой лиц по предварительному сговору; 

В) организованной группой; 

Г) преступным сообществом. 

 

17. Эксцесс исполнителя - это… 

А) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения; 

Б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовле-

ния; 

В) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыс-

лом других соучастников. 

 

18. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным 

законодательством? 

А) 13; 

Б) 10; 

В) 9; 

Г) 7. 

 

19. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются 

как… 

А) основные наказания; 

Б) дополнительные наказания; 

В) дополнительные или основные наказания в зависимости от категории 

дел. 
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20. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 

А) да, абсолютно все; 

Б) нет; 

В) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются администра-

тивными органами. 

 

Тест по теме «Уголовный процесс» 

1. Является ли уголовный процесс наукой? 

а) да; 

б) нет. 

 

2. Что является назначением уголовного судопроизводства? 

а) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступления; 

б) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания; 

в) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному пре-

следованию; 

г) уголовное преследование и назначение справедливого наказания ли-

цам, совершившим преступление; 

д) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод. 

 

3. С каким правом связано уголовно-процессуальное право? 

а) с конституционным правом; 

б) с уголовным и гражданским правом; 

в) с уголовным и конституционным правом; 

г) с конституционным, гражданским и уголовным правом. 
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4. Если правила УПК отличаются от правил международных договоров 

РФ, то 

а) применять следует правила УПК; 

б) применять следует правила международных договоров; 

в) не имеет значения, все зависит от ситуации. 

 

5. В течение какого срока должны быть опубликованы Федеральные 

законы? 

а) в течение 10 дней со дня принятия; 

б) в течение 7 дней со дня подписания; 

в) в течение 3 дней со дня принятия; 

г) в течение 14 дней со дня подписания. 

 

6. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных 

граждан: 

а) производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами на территории РФ, ведется в соответствии с прави-

лами УПК РФ; 

б) производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами, ведется в соответствии с правилами уголовно-

процессуального закона, действующего на территории государства, граждани-

ном которого является лицо, совершившее преступление на территории РФ. 

 

7. Кто должен обеспечить безопасность участников судопроизводства? 

а) суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель должны 

принимать меры безопасности, если потерпевшим, свидетелям и другим участ-

никам уголовного процесса угрожают убийством, применением насилия, уни-

чтожением или повреждением их имущества или иными опасными противо-

правными деяниями; 

б) правоохранительные органы подобные меры принимать не должны. 
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8. Когда определение суда, постановление судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя будет обоснованным: 

а) обоснованным определение суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя и дознавателя будет тогда, когда изложенное в этих документах 

процессуальное решение основано на доказательствах, полученных по делу; 

б) обоснованным определение суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя и дознавателя будет тогда, когда изложенное в этих документах 

процессуальное решение основано на доказательствах и данных оперативного 

порядка, полученных по делу в результате уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной деятельности. 

 

9. Тайна переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений 

а) ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений возможно 

только на основании судебного решения; 

б) ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 

иных сообщений возможно в связи с оперативной необходимостью не только 

на основании судебного решения. 

 

10. Можно ли применять в уголовном судопроизводстве насилие, пытки, 

жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение 

а) в уголовном судопроизводстве запрещено применение насилия, пы-

ток, жестокого или унижающее человеческое достоинство обращения; 

б) в уголовном судопроизводстве разрешено осуществление действий, 

создающих опасность для жизни и здоровья участника уголовного процесса; 

в) в уголовном судопроизводстве запрещается осуществление действий 

и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизвод-

ства, создающих угрозу его жизни и здоровью. 
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11. На ком лежит бремя доказывания вины или невиновности 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления? 

а) на стороне обвинения; 

б) на прокуроре; 

в) на следователе; 

г) на руководителе следственного органа; 

д) на дознавателе; 

е) на начальнике подразделения дознания; 

ж) на органе дознания; 

з) бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых 

в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

 

12. Какие виды уголовного преследования названы в УПК РФ? 

а) в уголовном процессе осуществляется прокурорское преследование; 

б) в уголовном процессе преследование осуществляется в публичном, 

частно-публичном и частном обвинении. 

 

13. Можно ли прекратить публичное уголовное преследование за 

примирением сторон? 

а) уголовное дело публичного обвинения, как правило, за примирением 

сторон прекращению не подлежит; 

б) уголовное дело публичного обвинения может быть прекращено на ос-

новании заявления потерпевшего в отношении  лица, подозреваемого или об-

виняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в слу-

чаях, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

вред; 

в) уголовное дело публичного обвинения может быть прекращено судом 

по указанию прокурора. 

 

14. Является ли суд органом уголовного преследования? 

а) суд является органом уголовного преследования; 



100 

б) суд не является органом уголовного преследования. 

 

15. Рассмотрение уголовных дел судом производится: 

а) единолично судьей; 

б) судом коллегиально; 

в) единолично и коллегиально; 

г) с участием народных заседателей; 

д) с участием присяжных заседателей. 

 

16. Какие вопросы правомочен решать суд в ходе досудебного 

производства по уголовному делу? 

а) только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен 

принимать  решения о производстве следственных и судебных действий, при 

производстве которых происходит вторжение  в конституционный статус чело-

века и гражданина; 

б) эти полномочия суд имеет только в судебном производстве; 

в) эти полномочия суда распространяются только на досудебное произ-

водство по уголовному делу. 

 

17. Какие обстоятельства могут быть положены в основу решения об 

изменении территориальной подсудности? 

а) заявленное ходатайство сторон об отводе всему составу соответству-

ющего суда; 

б) несогласие судьи рассматривать данное конкретное уголовное дело; 

в) ходатайство стороны либо по инициативе председателя суда, в кото-

рый поступило уголовное дело; 

г) инициатива председателя суда, в который поступило уголовное дело. 

 

18. Следователь  

а) осуществляет предварительное следствие по уголовным делам; 

б) готовит материалы для рассмотрения уголовного дела в суде; 
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в) добывает доказательства для прекращения уголовного преследования; 

г) собирает доказательства для прекращения уголовного дела. 

 

19. Кто является потерпевшим по уголовному делу? 

а) физическое лицо, которому в момент совершения преступления при-

чинен физический, имущественный, моральный вред; 

б) физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, признанный постановлением следователя, 

дознавателя, суда потерпевшим по уголовному делу; 

в) юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации; 

г) юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации, признанное постановлением следователя, до-

знавателя, суда потерпевшим по уголовному делу; 

д) физическое лицо, в случае причинения преступлением физического, 

имущественного, морального вреда и юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, признанные поста-

новлением следователя, дознавателя, суда потерпевшим по делу. 

 

20. Гражданским истцом является 

а) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имуще-

ственного вреда; 

б) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имуще-

ственного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред причинен 

ему непосредственно преступлением; 

в) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имуще-

ственного вреда при наличии полагать, что данный вред причинен ему непо-

средственно преступлением и признанное гражданским истцом по делу опреде-

лением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя; 

г) физическое лицо, предъявившее гражданский иск для имущественной 

компенсации морального вреда. 
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Тест по теме «Таможенное право» 

1. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом? 

а) субъекты РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) таможенный пост. 

 

2. Кто осуществляет непосредственный таможенный контроль, 

предотвращает контрабанды? 

а) центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление; 

б) Федеральная таможенная служба РФ; 

в) региональное оперативно-поисковое управление; 

г) таможенные посты. 

 

3. Какое понятие соответствует определению: «Форма предварительного 

расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному 

делу, по которому производство предварительного следствия необязательно»? 

 

4. На какие группы подразделяются нормы таможенного права? 

а) запрещающие и разрешающие; 

б) разрешающие, обязывающие, управомочивающие; 

в) управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 

г) запрещающие, разрешающие, обязывающие. 

 

5. Из каких элементов складывается структура нормы таможенного 

права? 

а) гипотеза, санкция; 

б) санкция, диспозиция; 

в) гипотеза, диспозиция, санкция; 

г) гипотеза, диспозиция. 
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6. Напишите пропущенные слова: «Новшеством российского 

таможенного законодательства является переход от тотального контроля к его 

____________, основанной на системе __________ _______». 

 

7. Что является формой таможенного контроля? 

а) таможенный эксперимент; 

б) устный опрос; 

в) таможенное наблюдение; 

г) письменный допрос. 

 

8. Напишите пропущенные слова: «Информационные ресурсы таможен-

ных органов используются в качестве основных ________ для выявления и 

определения потенциальных ______». 

 

9. Какие виды ставок таможенных пошлин бывают? 

а) специфические; 

б) адвалорные; 

в) реальные; 

г) номинальные; 

д) комбинированные. 

 

10. Каков размер НДС? 

а) 10 %; 

б) 20 %; 

в) 18 %: 

г) 22 %. 

 

11. Какие товары облагаются акцизом? 

а) бензин; 

б) растительное масло; 

в) сахар; 
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г) вино. 

 

12. Может ли возникать уголовная ответственность в области 

таможенного дела? 

а) да; 

б) нет. 

 

Вопросы к теме «Земельное право» 

1. Что в настоящее время понимается под принципами земельного права? 

2. Кто помимо физических лиц может быть субъектом гражданских 

правоотношений? 

3. Чем отличается правоспособность от дееспособности? 

4. Какой закон описывает местоположение границ земельного участка? 

5. Какие 3 вида норм существуют в земельном законодательстве? (Дайте 

краткое пояснение каждой). 

6. Какие статьи Конституции регулируют земельные правоотношения? 

7. Что такое государственная собственность? 

8. Как собственник может распоряжаться землей? 

9. В соответствии с гражданским законодательством собственнику 

принадлежат права владения, пользования и … своим имуществом. 

10. Где указан перечень обязанностей землепользователей? 

11. Верно ли утверждение: «Лица, обладающие земельным участком на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют право передавать его в 

аренду или безвозмездное срочное пользование». 

12. Опишите кратко суть договора купли-продажи. 

13. Перечислите документы, которые необходимы при приобретении прав 

на земельный участок. 

14. Под … понимается наличие установленных законом ущемлений, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на объект недвижимого имущества в 

интересах государства и общества. 
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15. Что относят к землям историко-культурного назначения? 

16. Для чего нужны земли рекреационного назначения? 

17. Что относится к землям особо охраняемых природных территорий 

помимо национальных парков? 

18. Что такое лесной участок? 

19. Кто устанавливает правила пожарной и санитарной безопасности в 

лесах? 

 

Тест по теме: «Теория государства и права» 

1. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими 

науками? 

а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина; 

б) уголовное право, конституционное право, гражданское право; 

в) всеобщая история государства и права, теория государства и права; 

г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза; 

д) политология, культурология, логика. 

 

2. Какие функции выполняет теория государства и права? 

а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую); 

б) методологическую; 

в) прогностическую; 

г) политическую (идеологическую); 

д) вcе перечисленные. 

 

3. Как называлась первичная форма организации людей, когда женщина 

занимала главенствующее место в обществе? 

а) матриархат; 

б) патриархат; 

в) дикость; 

г) варварство; 

д) цивилизация. 
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4. Как называется устойчивая общность, организация людей, основанная на 

кровном родстве, совместном проживании и совместной хозяйственной 

деятельности людей? 

а) род; 

б) государство; 

в) общество; 

г) корпорация; 

д) союз племен. 

 

5. Каковы формы осуществления функций государства? 

а) правотворческая; 

б) правоисполнительная; 

в) правоохранительная; 

г) организационно-регламентирующая; 

д) все перечисленные, а также организационно-хозяйственная. 

 

6. Каковы правовые формы реализации функций государства? 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) контрольно-надзорная; 

д) правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 

контрольно-надзорная. 

 

7. Какая из пеpечисленных функций является внутpенней функцией 

госудаpства? 

а) социальная функция; 

б) функция обоpоны стpаны; 

в) функция обеспечения миpа и поддеpжки миpового поpядка; 

г) функция интегpации в миpовую экономику; 

д) функция сотpудничества с дpугими стpанами в pешении глобальных 
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пpоблем. 

 

8. Какая из пеpечисленных функций является внешней функцией 

госудаpства? 

а) функция обоpоны стpаны; 

б) функция охpаны пpав и свобод гpаждан; 

в) функция налогообложения; 

г) экологическая функция; 

д) социальная функция. 

 

9. Hа какие виды делятся государственные органы по принципу разделения 

властей? 

а) на законодательные, исполнительные и судебные; 

б) на постоянные и временные; 

в) на высшие и местные; 

г) на федеральные органы и органы субъектов федерации; 

д) на коллегиальные и единоначальные. 

 

10. Hа какие виды делятся государственные органы по количественному 

составу? 

а) на законодательные, исполнительные и судебные; 

б) на постоянные и временные; 

в) на высшие и местные; 

г) на федеральные органы и органы субъектов федерации; 

д) на коллегиальные и единоначальные. 

 

11. Что включается в понятие формы государства? 

а) совокупность способов организации высшей государственной власти; 

б) совокупность способов государственного устройства; 

в) совокупность методов осуществления государственной власти; 

г) способы взаимоотношения народа и государственной власти; 
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д) все перечисленные понятия. 

 

12. Как называется форма правления, при которой глава государства 

занимает пост по наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо 

другой власти, органа или избирателей? 

а) демократия; 

б) монархия; 

в) тирания; 

г) республика; 

д) аристократия. 

 

13. Каковы признаки абсолютной монархии? 

а) существование единоличного носителя верховной власти - монарха; 

б) монарх, как правило, пользуется своей властью пожизненно, существует 

наследственный порядок преемственности верховной власти; 

в) монарх представляет государство по собственному праву, которое не 

производно от власти народа; 

г) отсутствие юридической ответственности монарха как главы государства; 

д) все перечисленные. 

 

14. Каковы признаки ограниченной монархии? 

а) правительство формируется из представителей определенной партии (или 

партий), получившей большинство голосов на выборах в парламент; 

б) лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатских мест, 

становится главой правительства; 

в) в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха 

фактически отсутствует, она является символической; 

г) законодательные акты принимаются парламентом подписываются 

Президентом; 

д) правительство, согласно конституции, несет ответственность перед 

парламентом. 
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15. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую 

форму правления? 

а) установленный порядок престолонаследия; 

б) бессрочное пользование властью; 

в) отсутствие института ответственности главы государства; 

г) выборность и ограничение власти главы государства и других верховных 

органов власти определенным сроком и зависимость от воли избирателей; 

д) передача верховной власти по наследству. 

 

16. Для какой формы правления характерны следующие черты: 

ответственность правительства перед парламентом; формирование правительства 

на парламентской основе из числа членов партии, располагающих большинством 

голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом либо 

специальной коллегией, образуемой парламентом? 

а) конституционная монархия; 

б) парламентская республика; 

в) президентская республика; 

г) монархия ограниченная; 

д) абсолютная монархия. 

 

17. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный 

политический режим? 

а) ограниченность власти правовыми законами; 

б) выборность органов власти народом; 

в) полное огосударствление всех сфер жизни общества; 

г) обязательность решений верховных органов власти для нижестоящих 

органов государства; 

д) демократизм, гласность в деятельности органов государства. 
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18. Какую форму правления Аристотель назвал наилучшей из наихудших 

форм правления государства? 

а) аристократию; 

б) демократию; 

в) тиранию; 

г) олигархию; 

д) деспотию. 

 

19. Каков основной критерий формационного подхода в типологии 

государств? 

а) уровень культуры, развитие морали, религии, нравственности; 

б) климатические и географические условия; 

в) национальные особенности и традиции; 

г) степень свободы личности в обществе;  

д) смена общественно-экономических формаций. 

 

20. Какие типы государства существуют согласно формационному подходу 

к типологии? 

а) рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические; 

б) древние, современные; 

в) демократические и антидемократические; 

г) восточные и западные. 

д) кочевые и оседлые 

 

Тест по теме: «Конституционное право России» 

1. Предмет отрасли Конституционное право России образуют отношения 

по поводу: 

1) закономерностей возникновения, развития и функционирования Рос-

сийского государства; 
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2) основ положения личности в обществе и государстве, государственно-

территориального устройства и общих принципов организации государствен-

ной власти в России;   

3) основ правового положения граждан РФ и общих принципов форми-

рования и функционирования высших органов государственной власти. 

 

2. Какие правоотношения несут в себе наибольший политический 

потенциал: 

1) административно-правовые; 

2) конституционно-правовые;  

3) гражданско-правовые; 

4) уголовно-правовые. 

 

3. Какой из структурных элементов нормы права практически не 

встречается в конституционных нормах: 

1) гипотеза; 

2) диспозиция; 

3) санкция.  

 

4. Что из перечисленного не относится к юридическим свойствам 

Конституции: 

1) прямое действие; 

2) справедливость; 

3) легитимный характер; 

4) социальный характер; 

5) особый порядок охраны и защиты. 

 

5. Конституция это: 

1) система основных правил поведения в государстве и обществе; 

2) система основных законов государства; 
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3) система юридических норм, обладающих высшей юридической силой 

и регулирующих общие принципы формирования и функционирования высших 

органов государственной власти; 

4) система юридических норм, обладающих высшей юридической силой 

и регулирующих основы положения личности в обществе и государстве, осно-

вы государственно-территориального устройства и общие принципы организа-

ции государственной власти. 

 

6. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ: 

1) должны соответствовать Конституции РФ; 

2) не должны противоречить Конституции РФ; 

3) не могут противоречить Конституции РФ. 

 

7. Общепризнанные принципы международного права: 

1) не являются частью правовой системы РФ и не являются источниками 

Конституционного права РФ; 

2) являются частью правовой системы РФ, являются источниками Кон-

ституционного права РФ только после их закрепления в соответствующем 

международном договоре РФ; 

3) являются частью правовой системы РФ, и непосредственно являются 

источниками Конституционного права РФ; 

 

8. Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 

регулируется: 

1) указами Президента РФ; 

2) главой Конституции РФ «Заключительные и переходные положения»; 

3) специальной главой Конституции РФ, которая так и называется; 

4) главой Конституции РФ «Основы конституционного строя»; 

5) среди указанных вариантов нет правильного.  
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9. Допускается ли установление таможенных границ между субъектами 

Федерации РФ? 

1) допускается в установленных законом случаях; 

2) не допускается; 

3) допускается по решению Президента РФ; 

4) допускается по решению субъектов Федерации РФ. 

 

10. После принятия Конституции РФ на референдуме 12 декабря 1993 

года, Конституция РФ: 

1) дополнительно одобрялась палатами Парламента РФ; 

2) дополнительно одобрялась органами государственной власти 

субъектов РФ; 

3) не требовала дополнительного одобрения. 

 

11. Государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в котором 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты характеризуется как: 

1) демократическое; 

2) светское; 

3) социальное; 

4) правовое; 

5) социалистическое.  

 

12. Что из перечисленного относится к конституционно-правовому 

статусу личности: 

1) права и обязанности, вытекающие и должностного (служебного) 

положения; 
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2) права и обязанности, вытекающие из статуса собственника; 

3) права и обязанности, вытекающие из статуса гражданина РФ; 

4) права и обязанности, вытекающие из принадлежности лица к 

политической оппозиции. 

 

13. Гражданин РФ: 

1) не может быть лишен гражданства РФ; 

2) может быть лишен гражданства РФ за совершение особо тяжкого уго-

ловного преступления; 

3) может быть лишен гражданства РФ по основаниям, установленным 

международными договорами РФ и федеральным законодательством. 

 

14. Ограничение конституционных прав и свобод личности в Российской 

Федерации возможно на основе: 

1) федерального конституционного закона; 

2) указа Президента РФ; 

3) федерального закона; 

4) совместного постановления палат Федерального Собрания РФ. 

 

15. Приобретение лицом двойного гражданства возможно в случае: 

1) наличия разрешения органов МИД РФ; 

2) наличия соответствующего международного договора РФ; 

3) наличия соответствующего решения Президента РФ. 

 

16. Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства называется: 

1) беженец; 

2) вынужденный переселенец; 

3) лицо без гражданства; 

4) иностранное лицо; 
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5) апатрид. 

 

17. Что из указанного не относится к принципам федеративного 

устройства, составляющим основы конституционного строя России: 

1) равноправие субъектов РФ; 

2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами гос-

ударственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти субъектов РФ; 

3) наделение субъектов федерации государственно-властными полномо-

чиями со стороны федерального центра;  

4) равноправие и самоопределение народов в РФ; 

5) взаимное делегирование полномочий органами исполнительной вла-

сти РФ и субъектов РФ. 

 

18. Республики, края, области, автономные округа (область), города 

федерального значения являются: 

1) равноправными субъектами Российской Федерации; 

2) субъектами РФ, равноправными только во взаимоотношениях с феде-

ральными органами государственной власти; 

3) неравноправными субъектами РФ. 

 

19. Статус субъекта РФ: 

1) закреплен в Конституции РФ и не подлежит пересмотру и изменению; 

2) закреплен в Конституции РФ и может быть изменен органами власти 

РФ в случаях, установленных федеральным законодательством; 

3) закреплен в Конституции РФ и может быть изменен по взаимному со-

гласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным законом; 

4) закреплен в Конституции РФ и может быть изменен по взаимному со-

гласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным конституционным за-

коном. 
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20. Решение о досрочном прекращении полномочий законодательного 

органа власти субъекта РФ принимается на федеральном уровне в форме:  

1) федерального конституционного закона; 

2) совместного постановления обеих палат Федерального собрания; 

3) федерального закона; 

4) указа Президента РФ; 

5) постановления Конституционного Суда РФ. 

 

Тест по теме: «Международное право» 

1. Какие ученые занимались изучением международного права? 

а) В.П. Панов; 

б) В.В. Леонтьев; 

в) Н.Т. Блатова; 

г) А. Смит. 

 

2. Вставьте недостающие слова: «Международное право - это система 

___________ принципов и норм ___________ и обычного характера, 

возникающих в результате __________ между государствами и иными 

субъектами международного общения и регулирующих _________ между ними 

в целях мирного _______________». 

 

3. Что является признаком международного права? 

а) международное право является совокупностью юридических норм и 

принципов; 

б) нормы международного права создаются путем соглашения между 

государствами; 

в) верно только а; 

г) верно только б; 

д) оба варианта верны; 

е) оба варианта не верны. 
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4. Какие функции выполняет международное право? 

а) информационную; 

б) координирующую; 

в) регулирующую; 

г) коммуникативную; 

д) экономическую. 

 

5. Выберете правильное утверждение: 

а) международное право входит в правовую систему государства; 

б) международное право влияет на любое внутригосударственное право; 

в) верно только а; 

г) верно только б; 

д) оба варианта верны; 

е) оба варианта не верны. 

 

6. В чем заключается суть монистических концепций? 

а) международное право и право национальное представляют собой два 

различных правопорядка; 

б) Международное и национальное право рассматриваются как части 

единой системы права. 

 

7. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то 

а) применяются правила РФ; 

б) применяются правила международного договора; 

в) все зависит от ситуации. 

 

8. Что является источником международного права? 

а) традиции; 

б) закон; 

в) договор; 
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г) обычай. 

 

9. Что является источником внутригосударственного права? 

а) традиции; 

б) закон; 

в) договор; 

г) обычай. 

 

10. Процесс вхождения норм международного права в национальное 

законодательство называется 

а) имплементацией; 

б) комплементацией; 

в) трансформацией. 

 

11. Какой бывает трансформация? 

а) общей; 

б) частной и публичной; 

в) общей и индивидуальной; 

г) общей и частной. 

 

12. В каком документе определен принцип невмешательства? 

а) Конституция РФ; 

б) Декларация о принципах международного права; 

в) Устав ООН; 

г) Гражданский кодекс РФ. 

 

13. В каком документе определен принцип сотрудничества? 

а) Конституция РФ; 

б) Декларация о принципах международного права; 

в) Устав ООН; 

г) Гражданский кодекс РФ. 
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14. Кто является субъектом международного права? 

а) государства; 

б) нации; 

в) международные неправительственные организации; 

г) все варианты верны. 

 

15. Согласно делению международной правосубъектности по 

происхождению существуют две категории субъектов международного права: 

а) первичные и производные; 

б) суверенные и зависимые; 

в) самостоятельные и несамостоятельные; 

г) обособленные и зависимые. 

 

16. Какие характеристики отличают субъектов международного права от 

субъектов внутригосударственного права? 

а) субъекты международного права являются коллективным 

образованием; 

б) субъекты международного права не могут разрабатывать и принимать 

международные нормы; 

в) верно только а; 

г) верно только б; 

д) оба варианта верны; 

е) оба варианта не верны. 

 

17. Какими признаками обладает государство? 

а) наличие политических партий; 

б) аппарат управления; 

в) наличие территории; 

г) право взимать налоги; 

д) суверенитет; 

е) наличие единой идеологии. 
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18. Какому термину соответствует следующее определение: «сложное 

государство, которое возникает в результате слияния двух независимых 

государств под властью не только одного государства, но и с едиными 

органами власти и управления»? 

а) федерация; 

б) личная уния; 

в) конфедерация; 

г) реальная уния. 

 

19. Выберете верное утверждение: 

а) международные межправительственные организации должны обладать 

актами, имеющими учредительный характер; 

б) международные межправительственные организации должны иметь 

четко определенные цели, не противоречащие основным принципам ООН; 

в) верно только а; 

г) верно только б; 

д) оба варианта верны; 

е) оба варианта не верны. 

 

20. Какое образование в настоящее время является государственно 

подобным образованием? 

а) Краков; 

б) Западный Берлин; 

в) Ватикан; 

г) Мальтийский орден. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Основные 

показатели оценки 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 Административное право 

Освоение учебного 

материала 

Итоговое задание 

2 Семейное право Итоговый тест 

3 Гражданское право Контрольные вопросы 

4 Трудовое право Контрольные вопросы 

5 Корпоративное право Итоговый тест 

6 Налоговое право Итоговый тест 

7 Наследственное право Итоговый тест 

8 Гражданский процесс Итоговый тест 

9 Арбитражный процесс Итоговый тест 

10 Уголовное право Итоговый тест 

11 Уголовный процесс Итоговый тест 

12 Таможенное право Итоговый тест 

13 Земельное право Контрольные вопросы 

14 Теория государства и права Итоговый тест 

15 Конституционное право России Итоговый тест 

16 Международное право Итоговый тест 

17 Подготовка выпускной аттестационной работы Аттестационная работа 

 

 

http://institut-upravleniya.ru/d/892103/d/kontrolnye_voprosy.docx
http://institut-upravleniya.ru/d/892103/d/kontrolnye_voprosy.docx
http://institut-upravleniya.ru/d/892103/d/kontrolnye_voprosy.docx
http://institut-upravleniya.ru/d/892103/d/kontrolnye_voprosy.docx


 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный график учебного процесса. Учебный период 7 месяцев 

 Дисциплина 

кол-

во 

часов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Административное право 28 2     2     2     2     

2 Семейное право 30  2     1     1     2    

3 Гражданское право 32   1     1     1     1   

4 Трудовое право 42  1  2     2     2     2  

5 Корпоративное право 28     1     2     2     2 

6 Налоговое право 40 2     2 1    2     2     

7 Наследственное право 28  1     2     2     2    

8 Гражданский процесс 30   2     2     2     2   

9 Арбитражный процесс 30    2     1     2     1  

10 Уголовное право 32     2     2     2     2 

11 Уголовный процесс 30 1     1     1     1     

12 Таможенное право 32  2     2     2     2    

13 Земельное право 42   2     2     2     2   

14 Теория государства и права 36    2     2     2     2  

15 Конституционное право России 34     2     2     2     2 

16 Международное право 30 2     2     2     2     

17 
Подготовка выпускной аттестационной рабо-

ты 
26                     

 Итого 550 7 6 5 6 5 7 6 5 5 6 7 5 5 6 6 7 6 5 5 6 
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 Дисциплина 
кол-во 

часов 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Административное право 28 2     2     2     2     

2 Семейное право 30  1     1     1     1    

3 Гражданское право 32   2     2     2     2   

4 Трудовое право 42  1  2     2     2     2  

5 Корпоративное право 28     1     2     2     2 

6 Налоговое право 40 2     2     2     2     

7 Наследственное право 28  1     2     2     2    

8 Гражданский процесс 30   2     2     1     1   

9 Арбитражный процесс 30    2     1     2     2  

10 Уголовное право 32     2     2     2     2 

11 Уголовный процесс 30 1     1     1     1     

12 Таможенное право 32  1     2     1     2    

13 Земельное право 42   3     2     3     2   

14 Теория государства и права 36    2     2     2     2  

15 Конституционное право России 34     2     2     2     2 

16 Международное право 30 2     1     1     1     

17 
Подготовка выпускной аттестационной рабо-

ты 
26                     

 Итого 550 7 4 7 6 5 6 5 6 5 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 
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 Дисциплина 
кол-во 

часов 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Административное право 28 2     1     1     1     

2 Семейное право 30  1     2     2     2    

3 Гражданское право 32   2     1     1     2   

4 Трудовое право 42  1  2     2     2     2  

5 Корпоративное право 28     1     2     2     2 

6 Налоговое право 40 2     2 1    2     2     

7 Наследственное право 28  1     2     2     2    

8 Гражданский процесс 30   2     2     2     1   

9 Арбитражный процесс 30    2     1     2     2  

10 Уголовное право 32     2     2     2     1 

11 Уголовный процесс 30 2     2     2     2     

12 Таможенное право 32  1     2     1     2    

13 Земельное право 42   2     2     2     2   

14 Теория государства и права 36    2     2     2     2  

15 Конституционное право России 34     2     1     2     2 

16 Международное право 30 1     1     1     1     

17 
Подготовка выпускной аттестационной ра-

боты 
26                     

 Итого 550 7 4 6 6 5 6 7 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 
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 Дисциплина 
кол-во 

часов 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Административное право 28 1     1     1     1     

2 Семейное право 30  2     2     2     2    

3 Гражданское право 32   2     2     2     2   

4 Трудовое право 42  1  2     2     2     2  

5 Корпоративное право 28     1     2     2     2 

6 Налоговое право 40 2     2     2     2     

7 Наследственное право 28  1     2     2     2    

8 Гражданский процесс 30   2     2     1     1   

9 Арбитражный процесс 30    2     1     2     2  

10 Уголовное право 32     2     1     1     1 

11 Уголовный процесс 30 2     2     2     2     

12 Таможенное право 32  2     2     1     2    

13 Земельное право 42   2     2     3     2   

14 Теория государства и права 36    2     2     2     2  

15 Конституционное право России 34     1     2     2     2 

16 Международное право 30 1     1     1     1     

17 
Подготовка выпускной аттестационной ра-

боты 
26                     

 Итого 550 6 6 6 6 4 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 
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 Дисциплина 
кол-во 

часов 

17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Административное право 28 1     1     1          

2 Семейное право 30  2     2     1         

3 Гражданское право 32   2     2     2        

4 Трудовое право 42    2     2     2       

5 Корпоративное право 28                     

6 Налоговое право 40 2     2     2          

7 Наследственное право 28                     

8 Гражданский процесс 30   1     1     1        

9 Арбитражный процесс 30    1     1     1       

10 Уголовное право 32     2     1     1      

11 Уголовный процесс 30 2     2     2          

12 Таможенное право 32  2     1     2         

13 Земельное право 42   2     3     2        

14 Теория государства и права 36    1     2     1       

15 Конституционное право России 34     1     1     2      

16 Международное право 30 3     3     3          

17 
Подготовка выпускной аттестационной ра-

боты 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 

 Итого 550 9 5 6 5 4 9 4 7 6 3 9 4 6 5 4 3 2 2 2 2 

 

 



 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

1. Начало учебных занятий по мере набора группы. 

2. Условные обозначения: Э - экзамен; З - зачет. 

Завершающим этапом являются зачеты. По окончании - защита 

аттестационной работы. 

 

7. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, при выполнении домашних 

заданий студент использует следующие программные средства: 

 программу MS Excel программного пакета MS Office; 

 программу MS Word программного пакета MS Office; 

 учебный портал institut-upravleniya.ru, c использованием 

дистанционного доступа к серверу ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

управления». 

 

8. Материально-техническое обеспечение курса 

Обеспеченность дисциплины оборудованием  

Столы - 10 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Кресла - 3 шт. 

Компьютеры - 3 шт. 

Принтеры - 4 шт. 

Обеспечение интернетом, телефонной связью. 

Веб-камера - 3 шт. 

Наушники с микрофоном - 3 шт. 

Программное обеспечение 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 

Модем - 1 шт. 

Роутер - 1 шт. 
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9. Аттестационная комиссия 

Руководство деятельностью аттестационных комиссий осуществляет 

председатель аттестационной комиссии. Составы аттестационных комиссий 

утверждаются приказом директора сроком на один календарный год. Аттеста-

ционная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Нормативно-правовые акты: 

1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

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

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2) «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ ч. 1) 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

3) «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ ч. 2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ. 

4) «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ ч. 3) 

26 ноября 2001 года N 146-ФЗ. 

5) «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ ч. 4) 

18 декабря 2006 года N 230-ФЗ. 

6) «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016). 

7) «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

8) «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016). 

9) «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016). 
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10) «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016). 

11) «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ ч.1) 

31 июля 1998 года N 146-ФЗ. 

12) «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ ч.2) 

5 августа 2000 года N 117-ФЗ. 

13) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). 

14) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). 

15) «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015). 

Учебники: 

1) Агапов А.П. Административное право. - М.: Юрайт, 2014. - 874 с. 

2) Алаев И.В. Общие положения кодекса об административной 

ответственности: субъекты административной ответственности // Актуальные 

вопросы публичного права. - 2014. - № 6. - С. 3-10. 

3) Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. - 

М.: Зерцало-М, 2014. - 730 с. 

4) Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право. - М.: Проспект, 2013. - 

496 с. 

5) Зенин И.А. Гражданское право. - М.: Юрайт, 2013. - 616 с. 

6) Иконникова Г.И. Философия права. - М.: Юрайт, 2014. - 351 с. 

7) Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. - М.: 

Проспект, 2014. - 592 с. 

8) Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное 

право Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2015. - 464 с. 

9) Конституционное право России / Под ред. Б.С. Эбзеева. - М.: Юнити-

Дана, 2014. - 671 с. 

10) Лейст О.Э. Сущность права. - М.: Зерцало-М, 2013. - 352 с. 
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11) Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. - М.: Дело, 

2013. - 528 с. 

12) Наумов А.В. Российское уголовное право. В 3 томах. Том. 2. 

Особенная часть. Главы 1-10. - М.: Wolters Kluwer, 2013. - 504 с. 

13) Некрасов С.И. Конституционное право РФ. - М.: Юрайт, 2014. - 351 с. 

14) Нерсесянц В. Проблемы общей теории права и государства. - М.: 

Инфра-М, 2013. - 816 с. 

15) Попов Л.Л., Мигаев Ю.И. Тихомиров С.В. Административное право 

России. - М.: Проспект, 2013. - 752 с. 

16) Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы 

теории государства и права. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 448 с. 

17) Росинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. - М.: 

Норма, 2013. - 928 с. 

18) Рыженков А.Я. Гражданское право. - М.: Юрайт, 2014. - 704 с. 

19) Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. Трудовое право. - М.: 

Юрайт, 2014. - 544 с. 

20) Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право. - М.: Проспект, 2013. 

- 420 с. 

21) Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. 

Дмитриева. - М.: Юрайт, 2011. - 752 с.Гражданское право / Под ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. - М.: Инфра-М, 2013. - 784 с. 

22) Ткач А.Н. Административное право. - М.: Волтерс Клувер, 2013. - 208 

с. 

23) Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.В. 

Бриллиантова. - М.: Проспект, 2015. - 1232 с. 

24) Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. 
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Приложение 1 

Учебно-тематический план 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

Административное право 

1. Административное право как отрасль права 5 - 

2. Особенности административно-правовых отношений 5 - 

3. Сроки рассмотрения дел об административном правонарушении 5 4 

4. Административный процесс 5 4 

Всего: 20 8 

Итого часов: 28 

Семейное право 

Основы семейного права 11 - 

Брак 12 7 

Всего: 23 7 

Итого часов: 30 

Гражданское право 

1. Основы гражданского права 11 - 

2. Граждане (физические лица) 11 - 

3. Доверенность 10 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

Трудовое право 

1. Трудовое законодательство 5 - 

2. Трудовой договор 5 - 

3. Дисциплинарная ответственность 4 - 

4. Прекращение трудовых отношений 4 - 

5. Изменение условий трудового договора 4 - 

6. Рабочее время 4 - 

7. Гарантии и компенсации 4 - 

8. Отдых 4 - 

9. Оплата труда 4 - 

10. Регулирование труда отдельных категорий 4 - 

Всего: 42 - 

Итого часов: 42 

Корпоративное право 

1. Предмет и метод корпоративного права 3 - 

2. Корпоративные нормы 3 2 

3. Источники корпоративного права 3 - 

4. Субъекты корпоративного права. Динамика корпораций 3 - 

5. Корпоративные объединения 2 - 

6. Корпоративные ценные бумаги 2 - 

7. Корпоративное управление 2 2 

8. Государственное регулирование корпоративной деятельности 2 2 

9. Корпоративная ответственность 2 - 

Всего: 22 6 

Итого часов: 28 

Налоговое право 

1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права 5 - 

2. История возникновения и развития налогообложения, налогового права 5 - 

3. Налоговая система и система налогов и сборов РФ 5 3 

4. Налоговая модель и ее элементы 4 1 

5. Субъекты налоговых правоотношений 4 - 

6. Обязанность по уплате налогов (сборов) и общий порядок ее исполнения 4 1 

7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 4 - 

8. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний 
4 - 

Всего: 35 5 

Итого часов: 40 
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Наследственное право 

1. Основы наследственного права 20 8 

Всего: 20 8 

Итого часов: 28 

Гражданский процесс 

1. Предмет, система и метод науки гражданского процессуального права 2 - 

2. Принципы гражданского процессуального права 2 - 

3. Стороны в гражданском процессе 2 - 

4. Представительство в суде 2 - 

5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 2 - 

6. Процессуальные сроки 2 - 

7. Судебные расходы. Судебные штрафы 2 2 

8. Иск 2 1 

9. Доказательства и доказывание 2 - 

10. Возбуждение гражданского дела в суде 1 - 

11. Подготовка дела к судебному разбирательству 1 - 

12. Приказное производство 1 1 

13. Судебное разбирательство 1 1 

14. Третейские суды 1 - 

Всего: 23 7 

Итого часов: 30 

Арбитражный процесс 

1. Понятие арбитражного процессуального права и арбитражного процесса 5 - 

2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 4 - 

3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе 4 - 

4. Доказывание и доказательства 4 - 

5. Иск. Право на иск 4 1 

6. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 4 2 

Всего: 25 5 

Итого часов: 30 

Уголовное право 

1. Уголовное право как отрасль права и как наука 3 - 

2. Уголовное законодательство Российской Федерации, его задачи и принципы 3 - 

3. Уголовная ответственность 3 - 

4. Преступление и его виды 3 - 

5. Состав преступления 3 - 

6. Ошибка и ее значение в уголовном праве 3 - 

7. Множественность преступлений 2 - 

8. Стадии совершения преступления 2 - 

9. Соучастие в преступлении 2 - 

10. Уголовные наказания 2 - 

11. Освобождение от уголовной ответственности 2 - 

12. Судимость, амнистия, помилование 2 - 

13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного процесса 4 - 

2. Принципы уголовного права 4 - 

3. Участники уголовного процесса 4 - 

4. Доказательства, показания участников уголовного процесса 4 - 

5. Меры пресечения 4 - 

6. Уголовное дело 4 - 

7. Следствие 3 - 

8. Судебное разбирательство 3 - 

Всего: 30 - 

Итого часов: 30 

Таможенное право 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело в российской федерации 6 - 

2. Субъекты и объекты в области таможенного права 6 - 

3. Таможенное оформление 5 - 

4. Таможенный контроль 5 - 
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5. Таможенные платежи 5 - 

6. Административная ответственность в области таможенного дела 5 - 

Всего: 32 - 

Итого часов: 32 

Земельное право 

1. Основные положения земельного права 5 - 

2. Земельные правоотношения 5 - 

3. Право собственности на землю 4 - 

4. Прекращение и ограничение прав на землю 4 - 

5. Публичное управление земельными ресурсами РФ 4 - 

6. Правовой режим земельных участков 4 - 

7. Землеустройство, государственный кадастровый учет земельных участков и госу-

дарственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними 
4 - 

8. Правовая охрана земель и контроль за соблюдением земельного законодательства 4 - 

9. Экономический механизм регулирования земельных правоотношений 4 - 

10. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель 4 - 

Всего: 42 - 

Итого часов: 42 

Теория государства и права 

1. Предмет и метод теории государства и права 3 - 

2. Понятие, сущность и признаки государства 3 - 

3. Функции государства 3 - 

4. Типология и формы государства 3 - 

5. Механизм государства 3 - 

6. Личность, право, государство 3 - 

7. Сущность, принципы и функции права 3 - 

8. Право в системе нормативного регулирования 3 - 

9. Нормы права 3 - 

10. Источники права 3 - 

11. Система права 2 - 

12. Реализация норм права 2 - 

13. Законность, правопорядок и дисциплина 2 - 

Всего: 36 - 

Итого часов: 36 

Конституционное право России 

1. Общая характеристика конституционного права 5 - 

2. Конституция РФ - основной закон государства 5 - 

3. Основы конституционного строя 5 - 

4. Избирательная система РФ 5 - 

5. Президент РФ 5 - 

6. Федеральное собрание 5 - 

7. Правительство РФ 4 - 

Всего: 34 - 

Итого часов: 34 

Международное право 

1. Понятие, предмет и система международного права 4 - 

2. Источники и нормы международного права 4 - 

3. Основные принципы международного права 4 - 

4. Субъекты международного права 4 - 

5. Право международных договоров 4 - 

6. Международные организации 4 - 

7. Международная ответственность 3 - 

8. Международное право и права человека 3 - 

Всего: 30 - 

Итого часов: 30 

Подготовка выпускной аттестационной работы 26 

Всего часов: 550 

 


