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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов компетенций на основе формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и практических навыков 

в области правоведения.  

Задачи: 

- формирование у студентов знаний в области теории государства и 

права и отраслевых компонентов юридической науки;  

- формирование понятийного аппарата для последующего освоения ряда 

профессиональных дисциплин; 

- формирование у студентов понимания особенностей правовой системы 

Российской Федерации, значения и функций права в создании правового 

государства, укреплении законности и правопорядка в стране; 

- выработка позитивного отношения к праву, формирование у студентов 

высокого уровня правосознания;  

- ознакомление с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частноправовой сфер 

жизнедеятельности, в том числе защиты прав; 

- ознакомление с основными законодательными актами Российской 

Федерации;  

- приобретение навыков применения норм права в конкретных 

ситуациях; 

- развитие способностей к саморазвитию, самореализации на основе 

освоения дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного 

плана, направлена на изучение природы государственно-правовых явлений, 

ознакомление студентов в базовыми юридическими понятиями и категориями, 

основными положениями отдельных отраслей современного российского 

права, способствует формированию правовой культуры, правосознания, 

активному применению правовых методов в будущей профессиональной 

деятельности. Дисциплина формирует знания, умения, навыки, необходимые 

для изучения дисциплин: «Основы уголовного права и уголовного процесса», 

«Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела», «Прокурорский надзор», «Таможенные институты 

защиты прав интеллектуальной собственности» и др. 

Требования к входным знаниям и умениям. Студент должен знать 

историю становления и развития Российского государства, основные этапы, 

события, факты; уметь качественно усваивать учебный материал, правильно 



воспринимать полученную на занятиях информацию, сопоставлять ее с 

полученными ранее знаниями, анализировать; владеть навыками активного 

участия на занятиях в ходе изучения дисциплины, конспектирования лекций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Правоведение» формирует следующие компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2) 

знать: 

– требования ФГОС ВО, предъявляемые к уровню подготовки 

специалиста по специальности 38.05.02 Таможенное дело, виды 

профессиональной деятельности, предусмотренные образовательным 

стандартом; 

уметь: 

– реализовать полученные во время учебного процесса знания на 

практике; демонстрировать способность и готовность к дальнейшему 

обучению; 

– самостоятельно подбирать необходимую и актуальную информацию 

по вопросам правового регулирования различных сфер 

жизнедеятельности; 

– публично выступать, вести дискуссии по вопросам правового 

регулирования различных сфер жизнедеятельности; 

владеть: 

– навыками самостоятельного изучения и реализации правовых норм в 

разных видах деятельности. 

 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

знать: 

– теоретические и методологические основы функционирования 

государства и права;  

– место, роль и функции государства и права в современных условиях;  

– систему российского права, отрасли права, понятие и виды 

правоотношений; 

– основы ведущих отраслей российского права; 

уметь: 



– применять теоретические знания для анализа государственно-

правовой действительности; 

– оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть: 

– навыками работы с правовой информацией и правовыми документами. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– источники гражданского права РФ; понятие, объекты, субъекты 

гражданских правоотношений, содержание основных институтов 

гражданского права;  

– формы и способы защиты гражданских прав;  

уметь: 

– реализовывать правовые способы защиты гражданских прав; 

владеть: 

– навыками самостоятельного изучения и использования 

законодательных актов в области гражданского права и защиты 

гражданских прав. 

 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13) 

знать: 

– формы и способы защиты гражданских прав, в том числе прав 

интеллектуальной собственности;  

уметь: 

– реализовывать правовые способы защиты гражданских прав, в том 

числе прав интеллектуальной собственности. 

владеть: 

– навыками самостоятельного изучения и использования 

законодательных актов в области гражданского права и защиты 

гражданских прав. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная 



Семестр 3 3 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144 (4) 144 (4) 

Контактная работа  58 14 

в том числе:   

занятия лекционного типа 26 6 

занятия семинарского типа  28 4 

промежуточная аттестация 4 4 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация)  32 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории государства и права.  
Государство и право. Их роль в жизни общества. Государство: понятие, 

признаки, функции, форма. 
Понятие права. Признаки права. Принципы права. Функции права. 
Норма права: понятие, признаки, структура, виды.  Источники права. 

Нормативно-правовые акты: понятие, виды. Действие НПА. Систематизация 
права. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Понятие и 
виды субъектов права. Физические лица как субъекты права. Юридические 
лица как субъекты права. Государство как субъект права.  

Система права. Публичное и частное право. Материальное и 
процессуальное право. Отрасли российского права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Основные правовые системы современности. 
 

Тема 2. Конституционное право и система органов государственной 

власти в России. 
Конституция Российская Федерация - основной закон государства. 

Основы конституционного строя. Основы правового статуса личности. 
Гражданство РФ. 

Особенности федеративного устройства России. Избирательное право и 
избирательная система. 

Система органов государственной власти в РФ. Конституционно-
правовой статус Президента РФ. Конституционно-правовой статус 
Федерального собрания РФ. Конституционно-правовой статус Правительства 
РФ. Судебная система РФ. Система органов местного самоуправления. 

 
 



Тема 3. Административное право и административная 

ответственность.  
Предмет, метод и источники административного права. Специфика 

административных правоотношений. Субъекты административного права. 
Система органов исполнительной власти и управления в РФ.  
Правовой статус государственных служащих, его правовые гарантии. 
Формы и методы государственного управления. 
Административное принуждение: понятие, виды.  
Виды и порядок наложения административной ответственности. 

Административные правонарушения и их виды. Давность привлечения к 
административной ответственности. Административные наказания: понятие, 
виды. 

 

Тема 4. Основы уголовного права и уголовного процесса 

Понятие уголовного права, его предмет, метод. Уголовный закон и его 

действие. Принципы российского уголовного права.  

Понятие преступления. Состав преступления. Виды преступлений. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной 

ответственности. Давность привлечения к уголовной ответственности. 

Понятие и виды наказаний. Порядок назначения наказаний. Основы 

уголовного процесса.  

 

Тема 5. Основы гражданского права и гражданского процесса 

Предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Понятие 

гражданского правоотношения. Объекты гражданского права. Субъекты 

гражданского права, их правоспособность и дееспособность.  

Понятие права собственности. Виды, формы и режимы собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. Формы и 

способы защиты права собственности и других гражданских прав. 

Понятие обязательства. Виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательства. Основания 

прекращения обязательств. Сделка, ее особенности. Виды сделок. 

Недействительные (оспоримые, ничтожные) сделки и их юридические 

последствия. Договор, его особенности. Классификации договоров. Порядок 

заключения, изменения и прекращения (расторжения) договора. Виды 

договоров, предусмотренные ГК РФ, их существенные условия. 

Наследственное право. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. 

Основы гражданского процессуального права. 

 

Тема 6. Основы семейного права 
Понятие семейного права. Источники семейного права. Понятие, 



порядок и условия заключения брака. Личные и имущественные права и 
обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов. Брачный 
договор. Расторжение брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. Лишение родительских прав. 
Ограничение родительских прав. Алиментные обязательства членов семьи.  

 

Тема 7. Основы экологического права 
Предмет, методы и источники современного экологического права. 
Окружающая среда: понятие, природные объекты. Право 

природопользования в России. Виды природопользования. Субъекты 
природопользования. Принципы и объекты правовой охраны. Правовой статус 
особо охраняемых природных объектов. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Принципы, виды и порядок возмещения вреда от экологических 
правонарушений.  

 

Тема 8. Правовое регулирование профессиональной деятельности 
Требования ФГОС ВО, предъявляемые к уровню подготовки 

специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
Основы таможенного права. Понятие, предмет и источники 

таможенного права. Система таможенного права. Таможенно-правовые 
отношения и их виды.  

Понятие и виды таможенно-правовых норм. Субъекты таможенного 
права: понятие и виды. Таможенные органы как субъекты права, их место в 
системе государственных органов. 

Понятие и правовая основа таможенно-тарифного регулирования в 
Российской Федерации. Правовые основы таможенного контроля.  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

 
Название раздела/темы Контактная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого 

(час) 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практ./сем. 

Занятия 

1. Основы теории 

государства и права. 

2 4 7 13 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

индивидуальные 

задания, 

дискуссия 

2. Конституционное 

право и система органов 

государственной власти в 

4 4 6 14 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 



России. индивидуальные 

задания, 

выполнение 

практических 

заданий 

3. Административное 

право и 

административная 

ответственность 

4 4 7 15 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

4. Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

4 4 7 15 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

5. Основы гражданского 

права и гражданского 

процесса 

4 4 8 16 ОК-2 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

решение задач, 

индивидуальные 

задания, 

составление 

документов 

6. Основы семейного 

права 

2 2 6 10 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

индивидуальные 

задания 

7. Основы 

экологического права 

2 2 6 10 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

решение задач, 

индивидуальные 

задания 

8. Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности. 

4 4 7 15 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

Экзамен 4 32 36   

Итого 58 86 144   

 

Заочная форма обучения 

 
Название раздела/темы Контактная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практ./сем. 

занятия 

1. Основы теории государства и 

права. 

 1 13 15 ОК-2 

ОК-8 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, опрос 

2. Конституционное право и 

система органов государственной 

2  13 14 ОК-2 

ОК-8 

Тестирование, 

индивидуальные 



власти в России. задания 

3. Административное право и 

административная 

ответственность 

1  13 15 ОК-2 

ОК-8 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания 

4. Основы уголовного права и 

уголовного процесса 

 2 11 13 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

5. Основы гражданского права и 

гражданского процесса 

2  11 16 ОК-2 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания 

6. Основы семейного права   10 10 ОК-2 

ОК-8 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания 

7. Основы экологического права   10 10 ОК-2 

ОК-8 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания 

8. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 

1 1 13 15 ОК-2 

ОК-8 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

Экзамен 4 32 36   

Итого 4 8 132 144   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на 

лекцию. 



На практических занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий необходимо включать 

различные задания, направленные на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, сформулированных в настоящей программе, 

формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть дискуссию, что 

способствует выработке у студентов навыков аргументированного выражения 

своей точки зрения. В целом именно семинарские занятия призваны привить 

студентам умение вести научную дискуссию, навыки публичного 

выступления, выполнения практических заданий, решения задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведения 

занятий:  
Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint»), проблемные лекции 

практические занятия 

Case-study 

 

самостоятельная работа с Интернет - 

источниками информации (справочные правовые 

системы, электронные версии журналов, сайты 

официальных органов и т. д.) 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе 

деловая игра работа с нормативно-правовыми актами, 

юридическими документами 

 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к изучаемой дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки 

информации по правовой проблематике; 



 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, 

к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному 

вопросу; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые 

источники, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих 

заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно 

отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо 

освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. 

После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к практическому занятиям приветствуется 

использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник 

цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с 

интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и 

др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 

специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 



последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или 

обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 

учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им 

пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, 

где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого 

материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. Также следует обращаться к 

официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в круглом столе, решения практических задач, тестирования, 

устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

практическим занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем 

же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. выше). В 

случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 



проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать 

требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема 

реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного 

листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а 

заголовки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько 

глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 



Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической 

культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, 

схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо 

обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют 

в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен 

превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть 

меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации 

приветствуется использование иллюстративного материала (рисунки, 

графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный 

лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – 

изложение основных положений рассматриваемой темы (проблемы). 

Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, излагаемый в 

презентации должен соответствовать теме, быть максимально точен, 

лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание 

тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на 

содержание курса и задания для самостоятельной работы. В качестве заданий 

для самостоятельной работы выступают темы творческих заданий, 

практические задания. 



При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Основы теории государства и права. 

 

Основные вопросы: 

1. Принципы и функции права  

2. Источники права 

3. Система права. Система российского права. 

4. Правовые отношения 

5. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные правовые системы современности 

2. Правовое государство 

 

Практические задания: 

1. Составьте схему «Виды формы правления». 

2. Составьте схему «Иерархия нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации». 

3. Приведите примеры статей нормативно-правовых актов с 

определением в них гипотезы, диспозиции и санкции. 

3. Приведите примеры материальных и процессуальных норм. 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Соотношение права и государства 

2. Система права и правовая система: соотношение понятий 

3. Право как мера свободы и мера ответственности 

 

Тема 2. Конституционное право и система органов государственной 

власти в России. 

 



Основные вопросы: 

1. Основы конституционного строя РФ 

2. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

3. Гражданство РФ 

4. Конституционные основы федеративного устройства РФ 

5. Избирательная система РФ 

6. Конституционно-правовой статус Президента РФ, Правительства РФ, 

Федерального собрания РФ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

2. Органы государственной власти субъектов РФ. 

3. Конституционно-правовой статус прокуратуры в России 

4. Конституционные основы местного самоуправления 

 

Практические задания: 

1. В ч.1 ст. 14 Конституции РФ закреплено положение о светском 

характере Российского государства. По каким признакам государство 

определяется светским?  

2. В Конституции Республики Башкортостан закреплено, что её 

государственный суверенитет – это неотъемлемое качественное состояние и 

распространяется на всю её территорию в пределах существующих границ. 

Дайте правовую оценку данной ситуации на предмет соответствия 

Конституции РФ?  

3. Гражданину РФ Кудряшову В.П. было отказано в выезде за 

пределами РФ в иностранное государство на том основании, что он 

уклоняется от уплаты налогов. Прокомментируйте данную ситуацию с точки 

зрения соответствия ее Конституции РФ и законодательству. При наличии 

каких оснований права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом? 

4. Перечислите полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти, в сфере законодательной власти и в сфере судебной власти. К какой 

ветви власти относится Президент РФ? Какое место Президент РФ занимает в 

системе разделения властей? К какому виду республики можно отнести 

Российскую Федерацию – президентской, парламентарной или смешанной? 

5. Федеральное собрание Российской Федерации в 1994 году приняло 

Федеральный конституционный закон, однако, Президент РФ наложил на 

него вето. Дайте правовую оценку указанным действиям главы государства. 

 

Тема 3. Административное право и административная 

ответственность 

 

Основные вопросы: 



1. Понятие административного права, его предмет, метод, система 

2. Административные правоотношения, их содержание и особенности 

3. Правовой статус государственных служащих 

4. Административное правонарушение и ответственность за его 

совершение. Административные наказания. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Административно-правовой статус граждан, иностранных граждан. 

2. Формы и методы государственного управления. 

3. Давность привлечения к административной ответственности. 

 

Тема 4. Основы уголовного права и уголовного процесса 

 

Основные вопросы: 

1. Уголовный закон и его действие 

2. Преступление: понятие, состав, виды. 

3. Уголовная ответственность.  

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

5. Понятие и виды наказаний 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Давность привлечения к уголовной ответственности 

2. Порядок назначения наказаний 

3. Досудебные стадии уголовного процесса. 

 

Тема 5. Основы гражданского права и гражданского процесса 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие, принципы и источники гражданского права 

2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданских 

правоотношений 

3. Право собственности и иные виды вещных прав 

4. Формы и способы защиты права собственности и других гражданских 

прав 

5. Обязательства: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

6. Виды договоров. 

7. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основания приобретения и прекращения права собственности 

2. Защита права интеллектуальной собственности 

3. Правовая защита личных нематериальных благ 



4. Принципы гражданского судопроизводства. 

 

Деловая игра «Защита прав потребителя», или «Продажа квартиры и 

регистрация права собственности на неё», или «Оформление наследства». 

Студентам предлагается соотнести нормы действующего гражданского 

законодательства с реальными отношениями в соответствующих сферах. 

Моделируются ситуации, в которых может оказаться каждый обучающийся; 

разбор таких ситуаций учит правовому анализу, выбору оптимального 

способа защиты гражданских прав. 

Практическая работа: Составление доверенности. Составление 

гражданско-правового договора. 

 

Тема 6. Основы семейного права 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие, порядок и условия заключения брака.  

2. Расторжение брака 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Правовой режим имущества супругов. Законный и договорный режим 

имущества супругов. 

5. Права и обязанности детей и родителей 

6. Алиментные обязательства членов семьи 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Лишение родительских прав.  

2. Ограничение родительских прав. 

3. Опека и попечительство 

 

Тема 7. Основы экологического права 

 

Основные вопросы 

1. Понятие экологического права. Экологические правоотношения 

2. Субъекты природопользования. 

3. Принципы и объекты правовой охраны. 

4. Ответственность за экологические правонарушения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экологические права человека и гражданина. 

2. Виды и правовой статус особо охраняемых природных объектов 

 

Тема 8. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

Основные вопросы 



1. Таможенные органы Российской Федерации.  

2. Понятие и виды таможенно-правовых норм.  

3. Основы таможенно-тарифного регулирования в Российской 

Федерации.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Формы таможенного контроля.  

2. Система таможенного права.  

 

Практические задания: 

1. Используя справочные правовые системы, найдите и выпишите 

реквизиты нормативно-правовых актов, являющихся источниками 

таможенного права РФ. 

2. Составьте схему «Система таможенного права РФ» 
 

Примерные темы индивидуальных творческих заданий 

 
№ п/п Название темы 

1.  Гражданское общество как основа правового государства. 

2.  Характеристика реализации отдельного конституционного права 

человека и гражданина (по выбору). 

3.  Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина 

4.  Конституционно-правовой статус Конституционно Суда Российской 

Федерации. 

5.  Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания, виды. 

6.  Законодательный процесс в РФ 

7.  Проблема укрепления «вертикали власти» в современной России 

(правовой аспект). 

8.  Формы соучастия в преступлении 

9.  Характеристика преступления (на выбор). 

10.  Особенности уголовного судопроизводства. 

11.  Характеристика какого-либо вида договора (на выбор). 

12.  Понятие «непреодолимая сила» в гражданском праве 

13.  Способы обеспечения обязательств 

14.  Приказное производство 

15.  Личные неимущественные права родителей и детей. 

16.  Отличие преступления от правонарушения. 

17.  Основания, исключающие преступность деяния.  

18.  Правовой статус заповедников и заказников. 

19.  Виды таможенных платежей. 

20.  Государственная таможенная служба Российской Федерации: правовой 

статус 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 



Основная литература 

 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. О. Ананьев, И. 

С. Барзилова, Л. В. Важенин [и др.]; под ред. И. С. Барзилова, А. С. 

Ловинюков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная 

академия, 2013. — 392 c. — 978-5-9590-0406-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69514.html 

2. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов 

неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и 

др.]; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Воскресенская, Е. В. Правоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н. Снетков, А. А. Тебряев. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2018. — 142 c. — 978-5-7422-6558-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html 

2. Зрелов, А. П. Правоведение [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / А. П. Зрелов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЭкООнис, 2015. 

— 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

3. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 c. — 

978-5-238-02199-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988.html 

4. Фоменко, Р. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р. В. Фоменко. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75401.html 

5. Шаблова, Е. Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под ред. Е. Г. 

Шаблова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 978-5-7996-1716-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66192.html 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: [от 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)]. // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - N 31. 

http://www.iprbookshop.ru/69514.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
http://www.iprbookshop.ru/20988.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/66192.html


- Ст. 4398.  

2. О государственном гербе Российской Федерации: ФКЗ от 

25.12.2000 // СЗ РФ. – 2000. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5021;  2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 

2696. 

3. О государственном гимне Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.2000 

// СЗ РФ. – 2000. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5022;  2001. – № 13. – Ст. 1139. 

4. О государственном флаге Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.2000 

// СЗ РФ. – 2000. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5020;  2005. – № 10. – Ст. 753. 

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 

21.07.1994 // СЗ РФ. – 1994. – № 13. - Ст. 1447;  2005. – № 15. – Ст. 1273. 

6. О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 14.05.97 // СЗ РФ. – 

1997. – № 51. – Ст. 5712; 2005. – № 23. – Ст. 2197. 

7. О референдуме Российской Федерации: ФКЗ от 28.06.2004 // СЗ РФ. 

– 2004. – № 27. – Ст. 2710; 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 2. 

8. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31.12.96 // СЗ 

РФ. – 1997.  – № 1. – Ст. 1; 2005. – № 15. – Ст. 1274. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): ФЗ от 

26.11.2001 N 146-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): ФЗ 

от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ 

от 14.11.2002 N 138-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

14. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: ФЗ от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

15. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

// СПС «Консультант Плюс». 

16. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // СПС «Консультант Плюс». 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 13.06.1996 N 63-

ФЗ // СПС «Консультант Плюс».   

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

19. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: ФЗ от Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018 

– N 32 (часть I). – Ст. 5082. 

20. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 



субъектов Российской Федерации: ФЗ от 06.10.99 // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – 

Ст. 5005;  2006. – № 1. –  Ст. 13. 

21. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: ФЗ от 06.10.2003 // СЗ РФ. – 2003, – № 40. – Ст. 3822; 

2006. – № 49 (ч. 1). - Ст. 5088. 

22. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: ФЗ от 12.06.02 // СЗ РФ. – 2002. 

– № 24. – Ст. 2253; 2006. – № 50. – Ст. 5303. 

23. Об охране окружающей среды: ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс». 

24. Положение о Федеральной таможенной службе утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 «О Федеральной 

таможенной службе» // СПС «Консультант Плюс». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

11. Фонд оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующая с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, 

но и развитие у студентов творческого мышления.  



Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам выставляется оценка 

по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Компетенции/ этапы Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-2) 

История 

Правоведение 

Основы таможенного 

дела 

Психология 

культурология 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 



способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

Правоведение 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Политология 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Таможенный менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных 

к компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

НИРС 

Преддипломная 

практика  

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-12) 

 

Правоведение 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных 

к компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту прав 

интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

Правоведение 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных 

к компетенции 

таможенных органов 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен в форме собеседования по вопросам 

билета 



 

Компетенция ОК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания требований ФГОС 

ВО, предъявляемые к 

уровню подготовки 

специалиста по 

специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», 

видов профессиональной 

деятельности, 

предусмотренных 

образовательным 

стандартом. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений реализовать 

полученные во время 

учебного процесса 

знания на практике; 

демонстрировать 

способность и 

готовность к 

дальнейшему 

обучению; 

самостоятельно 

подбирать 

необходимую и 

актуальную 

информацию по 

вопросам правового 

регулирования 

различных сфер 

жизнедеятельности; 

публично выступать, 

вести дискуссии по 

вопросам правового 

регулирования 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения и 

реализации 

правовых норм в 

разных видах 

деятельности.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 



ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-8 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания теоретических и 

методологических основ 

функционирования 

государства и права; 

места, роли и функций 

государства и права в 

современных условиях; 

системы российского 

права, отраслей права, 

понятия и видов 

правоотношений; основ 

ведущих отраслей 

российского права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

теоретические знания 

для анализа 

государственно-

правовой 

действительности; 

оперировать 

юридическими 

понятиями, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

правовой 

информацией и 

правовыми 

документами.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 



неточности и затруднения демонстрации при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-12 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания источников 

гражданского права РФ; 

понятия, объектов, 

субъектов гражданских 

правоотношений, 

содержания основных 

институтов гражданского 

права; форм и способов 

защиты гражданских 

прав. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений реализовывать 

правовые способы 

защиты гражданских 

прав. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования 

законодательных 

актов в области 

гражданского права 

и защиты 

гражданских прав.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 



новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания форм и способов 

защиты гражданских 

прав, в том числе прав 

интеллектуальной 

собственности. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений реализовывать 

правовые способы 

защиты гражданских 

прав, в том числе прав 

интеллектуальной 

собственности 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования 

законодательных 

актов в области 

гражданского права 

и защиты 

гражданских прав.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 



Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 Опрос, тестирование, выполнение практических заданий, индивидуальные 

задания (доклад, реферат, презентация, эссе), дискуссия, решение задач 

ОК-8 Опрос, тестирование, выполнение практических заданий, индивидуальные 

задания (доклад, реферат, презентация, эссе), дискуссия, решение задач 

ПК-12 Опрос, тестирование, выполнение практических заданий, индивидуальные 

задания (доклад, реферат, презентация, эссе), решение задач, составление 

документов 

ПК-13 Опрос, тестирование, выполнение практических заданий, индивидуальные 

задания (доклад, реферат, презентация, эссе), решение задач, составление 

документов 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 



соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 



последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 



требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. Студент активен в ходе 

обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один 

– два недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. Студент активен в ходе обсуждения 

поставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации, студент мало активен в ходе дискуссии 



неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Оценочное средство – практические задания, решение задач 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – составление документов 
Оценка Показатели 

отлично Документ составлен верно в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Документ составлен верно в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, при этом обучающийся 

допускает небольшие неточности в формулировках, ошибки в 

применении норм права, которые сам же исправляет, 

демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно В составленном документе присутствуют ошибки, 

обучающийся испытывает значительные затруднения во 

владении терминологией, учебным материалом, в 

применении полученных знаний и умений. 



неудовлетворительно Документ составлен неправильно или не составлен. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий и 

вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные темы индивидуальных заданий (докладов, эссе, рефератов, 

презентаций) представлены в обеспечении содержания дисциплины (см. 

выше). 

 

Примерные практические задания представлены в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Типовые тестовые задания 

 

ОК-2 

1) Выберите области профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело 

a) таможенное регулирование 

b) таможенное дело 

c) противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела 

d) все перечисленные 

 

2) В перечень профессиональных задач, входящих в обязанности 

специалиста в профессиональной деятельности, связанной с совершением 

таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием 

таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля, не входит 

a) совершение таможенных операций; 

b) применение таможенных процедур; 

c) проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, 

и иных видов государственного контроля; 

d) анализ результатов деятельности таможенных органов; 

 

 

 

 



ОК-8 

3) Признаками государства, отличающими его от социальной организации 

первобытного общества, являются: 

a) наличие населения и территории 

b) наличие постоянно действующего аппарата управления 

c) обязательное добровольное пожертвование старейшинам 

d) наличие социальной власти 

 

4) Основные направления деятельности государства по управлению 

обществом — это:  

a) задачи государства 

b) цели государства 

c) функции государства 

d) интересы государства 

 

5) Формой государственно-территориального устройства в России является 

a) унитарное государство 

b) симметричная федерация 

c) асимметричная федерация 

d) конфедерация. 

 

6) Признаками авторитарного политико-правового режима являются 

a) признание и обеспечение юридического равноправия граждан 

b) сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы 

государства и правительства 

c) авторитет государственной власти  

d) разделение властей 

 

7) Структурным элементом правовой нормы является 

a) фикция 

b) презумпция  

c) диспозиция 

d) преамбула 

 

8) Имущественные и связанные с ними неимущественные отношения 

регулируются нормами 

a) административного права 

b) финансового права 

c) уголовного права 

d) гражданского права 

 

9) Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права 

и обязанности называется 



a) правосубъектностью 

b) правоспособностью 

c) деликтоспособностью 

d) дееспособностью 

 

10) Наиболее суровыми видами юридической ответственности являются 

a) административная 

b) гражданско-правовая 

c) уголовная 

d) дисциплинарная 

 

11) Российская правовая система по характеру доминирующих источников 

права ближе к: 

a) англо-саксонской правовой системе 

b) романо-германской (континентальной) правовой системе 

c) мусульманской правовой системе 

d) социалистической правовой системе 

 

12) Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции Российской 

Федерации осуществляет 

a) Конституционный Суд РФ 

b) Верховный Суд РФ 

c) Третейский суд 

 

13) Основаниями освобождения от юридической ответственности являются 

a) помилование 

b) отсрочка исполнения приговора 

c) амнистия 

d) крайняя необходимость 

 

14) Предметом административного права являются общественные отношения 

в сфере деятельности 

a) местного самоуправления 

b) органов законодательной власти 

c) органов исполнительной власти 

d) органов судебной власти 

 

15) Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 

— отношения по поводу таких нематериальных благ, как: 

a) жизнь и здоровье человека 

b) авторские права 

c) право интеллектуальной собственности 

d) всё названное 



 

16) Юридическое лицо признается коммерческой организацией, если 

основной целью его деятельности 

a) не является извлечение прибыли 

b) является извлечение прибыли 

c) является предпринимательская деятельность 

d) является коммерческая деятельность 

 

17) Право собственности — это закрепленная возможность лица по своему 

усмотрению: 

a) распоряжаться принадлежащим ему имуществом 

b) пользоваться принадлежащим ему имуществом 

c) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, одновременно неся бремя его содержания и риск 

случайной гибели 

d) владеть принадлежащим ему имуществом 

 

18) Срок исковой давности устанавливается 

a) судом, рассматривающим спор 

b) в 1 год 

c) по соглашению сторон 

d) в 3 года, если иное не предусмотрено законом 

 

19) Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления? 

a) наличие вины 

b) способ совершения преступления 

c) опасное общественное деяние, общественные и опасные последствия, 

причинная связь между ними 

d) причинение вреда правоохраняемым интересам 

 

20) Признаки субъекта преступления 

a) вменяемость и достижение установленного законом возраста 

b) вменяемость 

c) совершение общественно-опасного деяния 

d) достижение 16-летнего возраста 

 

21) Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния 

a) добровольный отказ от совершения преступления 

b) совершение преступления лицом, находящегося в состоянии 

ограниченной вменяемости 

c) совершение преступления в состоянии аффекта 

d) необходимая оборона 

 



22) С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

a) с 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную 

опасность — с 14 лет 

b) с 16 лет за все преступления 

c) с 14 лет 

d) по достижению лицом совершеннолетия 

 

23) Между какими лицами не допускается заключение брака? 

a) осужденными к лишению свободы 

b) усыновителями и усыновленными 

c) двоюродными братьями и сёстрами 

d) гражданами разных стран 

24) Кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица от другого 

или разных лиц от общего предка, называется 

a) супружество 

b) свойство 

c) родство 

 

25) Брачный договор заключается 

a) в простой письменной форме 

b) в устной форме 

c) с нотариальным удостоверением 

d) с обязательной регистрацией в органах ЗАГСа 

 

26) Лишение родительских прав может быть осуществлено: 

a) при не проживании одного из родителя совместно с ребенком 

b) при злоупотреблении родителями своими правами 

c) при употреблении одним из родителей алкоголя и наркотиков 

d) при нахождении ребенка в государственном социальном учреждении 

 

27) К стадиям гражданского процесса относится: 

a) судебное разбирательство 

b) написание искового заявления (заявления, жалобы) 

c) сбор доказательств 

d) прения сторон 

 

28) Главное звено политической системы общества — это  

a) господствующая идеология 

b) политические партии 

c) государство 

d) религия 

 



29) В России систему федеральных органов исполнительной власти 

возглавляет 

a) Федеральное Собрание РФ 

b) Президент РФ 

c) Президент и Правительство РФ 

d) Правительство РФ 

 

30) Непосредственно Президенту России подчинены 

a) Министерство внутренних дел 

b) Министерство финансов 

c) Центральный банк РФ 

d) Счётная палата РФ 

 

31) Высшей юридической силой обладает 

a) указ президента 

b) федеральный закон 

c) постановление правительства 

d) судебный прецедент 

 

32) Структурным элементом системы права является 

a) кодексы 

b) отрасль законодательства 

c) конституция государства 

d) отрасль права 

 

33) Политико-правовая связь личности с государством, в котором установлена 

республиканская форма правления, называется 

a) подданство 

b) гражданство 

c) правоспособность 

d) правосубъектность 

 

34) Органом, назначающим вид уголовного наказания, является 

a) Конституционный Суд РФ 

b) следствие 

c) суд общей юрисдикции 

d) арбитражный суд 

 

35) Психологическое отношение виновного к содеянному — это 

a) цель 

b) мотив 

c) объективная сторона 

d) субъективная сторона 



 

36) Объектами гражданских правоотношений не являются 

a) социальные права 

b) нематериальные блага 

c) работы, услуги 

d) вещи 

 

37) Правоспособность прекращается у каждого гражданина 

a) с наступлением инвалидности 

b) со смертью 

c) с наступлением пенсионного возраста 

d) по уходу на пенсию 

 

38) Гражданин по общему правилу может быть объявлен умершим, если в 

месте жительства гражданина нет сведений о его пребывании в течение 

a) 2 лет 

b) 3 лет 

c) 5 лет 

d) 1 года 

 

39) Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении 

a) квитанция  

b) ценная бумага 

c) платежное требование 

d) платежное поручение 

 

40) Письменная форма сделок предусматривается в случаях 

a) сделки между гражданами 

b) сделки направленной на получение прибыли 

c) возмездной сделки 

d) сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими 

лицами и гражданами 

 

41) Субсидиарная ответственность — это ответственность: 

a. лица, которое не несет ее дополнительно к основному должнику, не 

исполнившему требования кредитора 

b. лица, которое несет ее дополнительно к основному должнику, не 

исполнившему требования кредитора 

c. лица, которое несет ее совместно к основным должником, не 

исполнившему требования кредитора 

d. за причинение вреда 



 

42) Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление 

a) обратной силы не имеет 

b) имеет обратную силу в случаях предусмотренных законом 

c) обратной силы не имеет, если иное не предусмотрено законом 

d) имеет обратную силу 

 

43) Права и обязанности супругов возникают со дня 

a) подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния 

b) заключения брачного договора 

c) достижения согласия между супругами 

d) государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния 

 

44) Признание брака недействительным производится  

a. судом 

b. органами ЗАГС 

c. органами местного самоуправления 

d. органами опеки и попечительства 

 

45) Законодательство об административных правонарушениях состоит из 

a. Кодекса об административных правонарушениях 

b. Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса 

c. Административного кодекса Российской Федерации 

d. КоАП и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

46) Разделение властей в правовом государстве — это 

a) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную 

b) способ распределения полномочий между тремя ветвями 

государственной власти 

c) особая иерархия властных учреждений в государстве 

d) разделение полномочий органов государственной власти по 

территориальному принципу 

 

47) Президент России в отношении Правительства РФ вправе: 

a) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства 

РФ 

b) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение 

об его отставке; 



c) назначить с согласия Госдумы Председателя Правительства РФ; 

принимать решение об его отставке; по предложению Председателя 

Правительства РФ назначать и освобождать от должности его заместителей и 

федеральных министров 

d) назначить с согласия Государственной Думы министров Правительства 

РФ. 

 

48) Полная независимость государства от других государств в его внутренних 

делах и внешних отношениях 

a) государственный конституитет 

b) государственная правосубъектность 

c) самостоятельность 

d) суверенитет 

 

49) Отрасль права, предметом правового регулирования которой являются 

принципы организации и порядок функционирования институтов 

государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения 

с государством 

a) государственное право 

b) гражданское право 

c) конституционное право 

d) административное право 

 

50) Официальный письменный документ, принимаемый уполномоченным 

органом государства; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. 

a) акт органа государственной власти 

b) нормативный акт 

c) распоряжение органа государственной власти 

d) судебное решение 

 

51) Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия 

a) притворная сделка 

b) мнимая сделка 

c) оспоримая сделка 

d) сделка с пороком воли 

 

52) Несоблюдение письменной формы 

a) лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки на 

свидетельские показания 

b) не лишает сторон права ссылаться в подтверждение сделки на 

свидетельские показания 

c) может лишать стороны права ссылаться на свидетельские показания 



d) не может лишать стороны права ссылаться на свидетельские показания 

 

53) К способам обеспечения исполнения обязательств не относится 

a) банковская гарантия 

b) новация 

c) удержание вещи должника 

d) залог 

 

54) Под отраслью права понимается 

a) совокупность субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношений 

b) система обязательных правил поведения (норм), формально определенных 

и поддерживаемых силой государственного принуждения 

c) система норм, регулирующих экономические рыночные отношения 

d) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

определенной сфере 

 

55) Официальный документ, регламентирующий предоставление 

государственными органами услуг гражданам и организациям называется: 

a) административной процедурой; 

b) приказом; 

c) уставом; 

d) административным регламентом. 

 

56) К видам государственной службы не относится: 

a) правоохранительная 

b) гражданская; 

c) военная; 

d) милитаризованная. 

 

57) Универсальными методами государственного управления являются: 

a) косвенные и прямые; 

b) административные и экономические; 

c) поощрение и наказание; 

d) убеждение и принуждение. 

 

58) По способу обеспечения общественного порядка и целевому 

предназначению существуют меры 

a) административного предупреждения,  

b) административного пресечения, 

c) административного взыскания, 

d) административно-процессуального обеспечения. 

 



59) Объектами правовой охраны в экологическом праве являются:  

а) отдельные компоненты (элементы) окружающей среды, биосферы, либо 

взятые в отдельности, либо образующие специфические структуры, например 

экосистемы, Мировой океан и др.; 

b) состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 

совокупностью;  

c) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий. 

60) Какие перечисленные ниже природные объекты могут находиться в 

частной собственности: 

а) реки в границах земельных участников, находящихся в частной 

собственности; 

b) пруды и обводненные карьеры в границах земельных участников, 

находящихся в частной собственности; 

c) озера в границах земельных участников, находящихся в частной 

собственности. 

 

61) Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется: 

а) добровольно; 

d) добровольно либо по решению суда; 

c) добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

 

62) Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами относятся к 

ведению 

a) Российской Федерации 

b) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

c) субъектов Российской Федерации 

d) субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 

 

63) Землепользователи – это 

a) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения 

b) лица, пользующиеся чужими земельными участками на праве сервитута 

c) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

срочного пользования 

d) лица, владеющие земельными участками на праве аренды 

 



64) Животный мир в пределах территории РФ является собственностью 

a) граждан 

b) государства 

c) субъектов РФ 

d) муниципальных образований 

 

65) Физическое лицо, в отношении которого на основании данных о его 

причастности к совершению преступления прокурором, следователем, 

органом дознания или дознавателем принято одно из следующих решений: о 

возбуждении уголовного дела; о задержании; о применении меры пресечения 

до предъявления обвинения, называется: 

a) подозреваемым; 

b) обвиняемым; 

c) подсудимым. 

 

66) Выберите стадии предварительного расследования преступлений 

a) возбуждение уголовного дела 

b) дознание 

c) предварительное следствие 

d) судебное следствие 

e) вынесение приговора 

 

67) Выберите участников уголовного процесса 

a) пострадавший 

b) гражданский истец 

c) эксперт 

d) гражданский ответчик 

e) обвиняемый 

 

68) Таможенные операции – это  

a) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и 

(или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 

b) совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании; 

c) действие таможенного органа, после совершения которого 

заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые 

установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в 

соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры. 

 



69) Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 

осуществляет  

a) Президент Российской Федерации 

b) Правительство Российской Федерации. 

c) Министерство финансов 

d) Федеральная таможенная служба 

 

70) Орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела – это 

a) Правительство Российской Федерации 

b) Министерство финансов 

c) Федеральное агентство по таможенному делу 

d) Федеральная таможенная служба 

 

ПК-12 

71) Имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие 

между равными, независимыми, самостоятельными субъектами на основе 

метода гражданско-правового регулирования – это … гражданского права 

a) принципы;  

b) функции; 

c) предмет; 

d) метод. 

 

72)  С какого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, 

а юридическое лицо – прекратившим существование? 

а) с момента завершения расчетов с кредиторами; 

b) с момента ликвидационного баланса; 

c) с момента внесения сведений о его прекращении в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

d) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического 

лица. 

 

73) С какого возраста несовершеннолетний может быть признан полностью 

дееспособным в результате эмансипации? 

а) с 16 лет;   

b) с 15 лет;   

c) с 14 лет;        

d) с 17 лет. 

 

74) К недвижимым вещам относятся: 

а) животные;   

b) предприятия; 



c) автомобили;  

d) вещи личного пользования. 

 

75) Срок защиты нематериальных благ…: 

a) составляет общий срок исковой давности – 3 года;  

b) составляет 15 лет; 

c) составляет 1 год; 

d) не ограничен временными рамками. 

 

76) Реализация гражданского субъективного права возможна: 

а) в личных обязательствах – только управомоченным лицом, в остальных 

случаях возможно через представителя; 

b) только лично; 

c) как лично, так и через представителя, по усмотрению управомоченного 

лица; 

d) только через представителя. 

 

77) Юрисдикционная форма защиты предполагает: 

а) самозащиту; 

b) обращение в суд или в административный орган; 

c) только судебную защиту; 

d) только административную защиту. 

 

78) Если в договоре купли-продажи недвижимости отсутствует условие о 

цене, то: 

а) по общему правилу договор признается ничтожным; 

b) по общему правилу договор считается незаключенным; 

c) договор считается незаключенным; 

d) исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную недвижимость. 

 

79) В договоре продажи недвижимости должны быть указаны …: 

а) данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 

подлежащее передаче покупателю по договору; 

b) данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем 

земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества; 

c) данные о цене недвижимости; 

d) все данные, указанные в п.п. «а»-«в». 

 

ПК-13 

80) Способом защиты субъективных гражданских прав не является 

a) признание права; 

b) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 



пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

c) самозащита права; 

d) отказ от исполнения обязанности в натуре; 

 

81) Из перечисленного выберите требования к способам самозащиты 

гражданских прав 

a) соразмерность нарушению 

b) пропорциональность нарушению 

c) не выходить за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения 

d) возмещение убытков, причиненных нарушением 

 

82) П. 3 ст. 1250 ГК РФ предписано, что отсутствие вины нарушителя не 

освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных 

прав. К нарушителю можно применять меры защиты. Выберите верные.  

a) пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

b) публикация решения суда о допущенном нарушении 

c) прекращение деятельности нарушителя – юридического лица 

d) изъятие объектов, с при помощи которых совершалось нарушение. 

 

83) Специализированным судом, рассматривающим в пределах своей 

компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в 

качестве суда первой и кассационной инстанций является 

a) Арбитражный апелляционный суд 

b) Арбитражный кассационный суд 

c) Суд по интеллектуальным правам 

d) Верховный суд 
 

Типовые задачи 

 

1. Гражданин Таджикистана Рахмонов женился на гражданке РФ 

Лисиной в 2004 г. и переехал на постоянное место жительство в г. Омск. В 

2006 г. он решил приобрести еще и гражданство РФ. 

Сможет ли он это сделать? Если да, то, в каком порядке, если нет, то 

почему. Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

2. Горбенко неоднократно публично призывал к насильственному захвату 

власти, чем совершил действия, предусмотренные ст. 280 УК РФ. 

Можно ли лишить Горбенко гражданства РФ? Дайте ссылку на 

нормативно-правовые акты. 

3. 15-летний Голиков, содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда, 20-летний Сурков, признанный судом недееспособным, 17-

летний Рябов, учащийся колледжа, не были допущены к участию в выборах в 



органах местного самоуправления. 

Правомерны ли такие ограничения? Дайте ссылку на нормативно-

правовые акты. 

4. 12-летний Павел принимал участие в съемках рекламы, за что получил 

вознаграждение 400 рублей. На эти деньги он купил записную книжку, ручку 

и т.п. Родители Павла сочли, что он неразумно потратил деньги и потребовали 

от директора магазина принять покупки обратно и вернуть ребенку деньги. 

Директор отказал в просьбе, считая, что своим заработком тот может 

распоряжаться самостоятельно. 

Прав ли директор? Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

5. Елин был объявлен судом умершим. Его имущество было разделено 

между женой и сыном. Через два года жена вступила в новый брак. А еще 

через год Елин объявился в месте своего жительства. Какие права он имеет в 

данном случае? Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

6. Ломова в 1995г., достигнув пенсионного возраста, открыла лицевой 

счет в Сбербанке, куда ей перечисляли пенсию. В 2008 г. она оформила в 

отделении Сбербанка завещательное распоряжение по вкладу на имя свой 

внучки. Ломова проживает в неприватизированной квартире, имеет дачу на 

праве личной собственности. Кроме внучки, у нее есть взрослые сын и дочь. 

Как будет распределено наследственное имущество после ее смерти? 

Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

7. Глава администрации Н-ской области своим распоряжением снизил до 

16-ти лет возраст лиц, вступающих в брак, а также утвердил Положение об 

усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусматривающее упрощенный порядок усыновления детей на территории 

области. Прокурор области вынес протест против этого решения, посчитав его 

противоречащими требованиям закона. 

Обоснован ли протест прокурора? Вправе ли органы исполнительной 

власти субъектов РФ принимать нормативные правовые акты, 

противоречащие нормам федерального семейного законодательства? В каких 

случаях и в какой форме субъекты РФ вправе регулировать семейные 

отношения? Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

8. Фомин был осужден к лишению свободы сроком на 3 года. Его жена 17 

января обратилась в органы ЗАГСа с заявлением о расторжении брака. 8 

февраля она попросила выдать ей свидетельство о расторжении брака с 

Фоминым. 

Какое решение должно быть принято? Дайте ссылку на нормативно-

правовые акты. 

9. Супруги Журавлевы длительное время состояли в браке. За это время 

они приобрели дачу, автомобиль. Родители подарили Журавлевой на свадьбу 

картину кисти известного художника, а в период брака она получила по 

наследству после смерти тети денежный вклад на крупную сумму. Журавлев 

до брака имел однокомнатную квартиру, а в период совместной жизни открыл 



счет в одном из отделений банка. 

Как будет разделено имущество между супругами при расторжении 

брака? Дайте ссылку на нормативно-правовые акты. 

10. Ефимова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении брака и 

взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того, Ефимова просила 

суд взыскать с ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 заработка 

Ефимова до достижения ребенком возраста 3 лет. Соглашение об уплате 

алиментов между сторонами не достигнуто. 

Какое решение должен вынести суд по иску Ефимовой? Дайте ссылку на 

нормативно-правовые акты. 

11. Гражданин Перов, увидев объявление о приеме на завод слесарей, 

пришел в ОК предприятия трудоустраиваться. От него потребовали 

следующие документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицинскую справку из 

поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, 

справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего 

места работы. 

Определите законность требований ОК. Дайте ссылку на нормативно-

правовые акты. 

12. Гражданка Синицына была принята на работу на завод лаборантом с 

испытательным сроком 3 месяца. Против установления ей испытания она не 

возражала. В течение испытательного срока ей был допущен ряд ошибок в 

работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор ОК объявила 

Синицыной, что ее увольняют как не выдержавшую испытаний. Спицына не 

согласилась с таким решением и предъявила справку, что она находится на 

пятом месяце беременности. 

Может ли Синицына быть уволена по результатам испытания? Дайте 

ссылку на нормативно-правовые акты. 

13. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка Борского 

стекольного завода было решено в перечень дисциплинарных взысканий 

включить постановку на вид, замечание, выговор, предупреждение, строгий 

выговор, лишение отпуска лиц, совершивших прогулы, штраф 1 МРОТ для 

лиц, появившихся на работе в нетрезвом состоянии и увольнение. 

Правомерно ли это, и кто правомочен утверждать правила внутреннего 

трудового распорядка предприятия? Дайте ссылку на нормативно-правовые 

акты. 

14. Машеньке Ситцевой 15 лет. В январе она опубликовала в школьной 

газете свое стихотворение «Подорожник», а в марте увидела, что в газете 

«Страна чудесия», выпускаемой ООО «Пресса-М», напечатано ее 

стихотворение и в качестве автора указан «Аноним». Разрешение на 

публикацию Машенька не давала. Когда она позвонила в редакцию «Страны 

чудесии», ей сказали, что поскольку ей нет еще 18 лет, то ее авторские права 

законом не охраняются. 



Права ли редакция? Как Вы считаете, нарушены ли какие-либо 

интеллектуальные права Машеньки, и если да, то какие? Какие правовые 

способы защиты прав Маши существуют? 

15. Н. обратилась с иском о взыскании компенсации с полиграфической 

компании, опубликовавшей сборник стихотворений к юбилею основания 

города Томска. Дело в том, что в указанном сборнике содержалось два 

стихотворения авторства Н., на публикацию которых она не давала согласия. 

В своем отзыве на иск ответчик указал, что сам он никоим образом не влиял 

на содержание материалов сборника, а лишь выполнял публикацию сборника 

по договору заказа, поступившему от издательского дома «Российская 

поэзия». В частности, указанные стихотворения содержались в макете 

сборника, поступившем от заказчика. Арбитражный суд отказал в 

удовлетворении иска, поскольку полиграфическая компания не знала об 

авторстве Н. на спорные стихотворения, в связи с чем отсутствовала вина 

ответчика в нарушении авторских прав истца и не имелось оснований для 

возложения на него ответственности. Н. подала апелляционную жалобу на 

решение суда. Как Вы полагаете, к какому выводу должна прийти вторая 

инстанция? 

 

Вопросы для дискуссии 

Для проведения дискуссии студентам заранее выдаются проблемные 

вопросы для подготовки. Данные вопросы представлены в плане 

практического занятия (см. выше). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, признаки, функции государства. 

2. Форма государства: понятие, элементы. 

3. Сущность и роль права в обществе. 

4. Норма права: понятие, структура, виды. 

5. Источники права: понятие, виды. 

6. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

7. Система права. Система российского права. 

8. Реализация норм права. 

9. Правоотношения: понятие, структура. 

10. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

11. Основы конституционного строя РФ. 

12. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

13. Гражданство РФ: понятие, принципы, приобретение, прекращение. 

14. Основные права, свободы, обязанности человека и гражданина. 

15. Органы государственной власти РФ: понятие, система. 

16. Президент РФ: статус, полномочия. 

17. Федеральное Собрание РФ: статус, полномочия. 



18. Правительство РФ: статус, полномочия. 

19. Судебная система РФ: состав, принципы осуществления судебной власти. 

20. Местное самоуправление: понятие, принципы. 

21. Избирательное право и избирательная система РФ. 

22. Административное право: понятие, предмет, источники. 

23. Субъекты административного права. 

24. Административное принуждение: понятие, виды. 

25. Административное правонарушение и административная ответственность. 

26. Состав административного правонарушения. 

27. Административное наказание: понятие, виды. 

28. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники. 

29. Гражданское правоотношение. 

30. Граждане как субъекты гражданского права. 

31. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

32. Объекты гражданских прав. 

33. Право собственности. 

34. Обязательственное право. 

35. Общие положения о договоре. 

36. Гражданско-правовая ответственность. 

37. Основные принципы наследственного права. 

38. Защита гражданских прав. 

39. Основные принципы гражданского процессуального права. 

40. Стадии гражданского процесса. 

41. Понятие уголовного права, его предмет, метод и принципы.  

42. Понятие преступления. Состав преступления.  

43. Уголовная ответственность и уголовное наказание.  

44. Основные принципы уголовно-процессуального права. 

45. Стадии уголовного процесса. 

46. Понятие и источники семейного права. 

47. Понятие, порядок и условия заключения и прекращения брака. 

48. Права и обязанности детей и родителей. 

49. Предмет, методы и источники современного экологического права. 

50. Экологические правоотношения. 

51. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

52. Понятие, принципы, методы и система таможенного права. 

53. Субъекты таможенного права. 

54. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и таможенного 

контроля. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 



Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 



навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

 



Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 



размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 



при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на 

основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 




