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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации
в специальной литературе;
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного, экологического и международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы финансового права
Правовой статус государственных служащих
Система и структура органов исполнительной
власти
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в

состязательных процессах
ОПК-4.1 Знать: понятие и способы

юридической аргументации
правовой позиции по делу, в том
числе, в состязательных процессах;
источники аргументов

студент должен знать: понятие и
способы юридической аргументации
правовой позиции по делу, в том
числе, в состязательных процессах;
источники аргументов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
правовой аргументации, в том
числе в состязательных процессах,
осуществлять профессиональное
представительство в судах (иных
органах власти)

студент должен уметь: применять
способы правовой аргументации, в
том числе в состязательных
процессах, осуществлять
профессиональное представительство
в судах (иных органах власти)

Выполнение
реферата



ОПК-4.3 Владеть: навыками правовой
аргументации по делу, в том числе
в состязательных процессах;
публично представлять результаты
решения конкретной
профессиональной задачи

студент должен владеть: навыками
правовой аргументации по делу, в
том числе в состязательных
процессах; публично представлять
результаты решения конкретной
профессиональной задачи

Презентация

ОПК5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных) правовых актов

ОПК-5.1 Знать: систему юридических
документов, понятие, виды и
правила юридической техники, в
том числе технику
документального оформления,
требования к содержанию и
внутренней форме нормативных
правовых актов, правотворческую
процедуру

студент должен знать: систему
юридических документов, понятие,
виды и правила юридической
техники, в том числе технику
документального оформления,
требования к содержанию и
внутренней форме нормативных
правовых актов, правотворческую
процедуру

Тест

ОПК-5.2 Уметь: самостоятельно составлять
юридические документы и
разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных)
правовых актов

студент должен уметь:
самостоятельно составлять
юридические документы и
разрабатывать проекты нормативных
(индивидуальных) правовых актов

Выполнение
реферата

ОПК-5.3 Владеть: навыками применения
юридической техники, составления
юридических документов и
разработки проектов нормативных
(индивидуальных) правовых актов,
в том числе формирования
содержания и структуры
нормативных актов

студент должен владеть: навыками
применения юридической техники,
составления юридических
документов и разработки проектов
нормативных (индивидуальных)
правовых актов, в том числе
формирования содержания и
структуры нормативных актов

Презентация

ОПК6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по
профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

ОПК-6.1 Знать: понятие и значение
профессиональной этики юриста,
систему принципов этики юриста,
положения кодексов
профессиональной этики, меры по
профилактике коррупции и
пресечению коррупционных
(иных) правонарушений

студент должен знать: понятие и
значение профессиональной этики
юриста, систему принципов этики
юриста, положения кодексов
профессиональной этики, меры по
профилактике коррупции и
пресечению коррупционных (иных)
правонарушений

Тест

ОПК-6.2 Уметь: выполнять
профессиональные задачи с учетом
требований этики юриста, в том
числе положений кодексов
профессиональной этики,
принимать меры по профилактике
коррупции и пресечению
коррупционных (иных)
правонарушений

студент должен уметь: выполнять
профессиональные задачи с учетом
требований этики юриста, в том
числе положений кодексов
профессиональной этики, принимать
меры по профилактике коррупции и
пресечению коррупционных (иных)
правонарушений

Выполнение
реферата



ОПК-6.3 Владеть: способностью оценивать
свое поведение на предмет
соответствия требованиям
профессиональной этики юриста, в
том числе положениям кодексов
профессиональной этики,
выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного поведения

студент должен владеть:
способностью оценивать свое
поведение на предмет соответствия
требованиям профессиональной
этики юриста, в том числе
положениям кодексов
профессиональной этики, выявлять,
давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного
поведения

Презентация

ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
ПК-1.1 Знать: нормы материального и

процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

студент должен знать: нормы
материального и процессуального
права, особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических дисциплин
в профессиональной деятельности

Тест

ПК-1.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

студент должен уметь:
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности; реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

студент должен владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Презентация

ПК2 Способен осуществлять юридическую квалификацию, в том числе в нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

ПК-2.1 Знать: систему действующего
законодательства, правила
правовой оценки фактических
обстоятельств дела, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

студент должен знать: систему
действующего законодательства,
правила правовой оценки
фактических обстоятельств дела, в
том числе в нестандартных
ситуациях правоприменительной
практики

Тест



ПК-2.2 Уметь: юридически правильно
применять методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

студент должен уметь: юридически
правильно применять методы и
способы квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

студент должен владеть: навыками
анализа различных юридических
фактов, правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности и их
юридической оценки, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Правоприменение
как форма
реализации права

Понятие правоприменения
Признаки правоприменения
Особенности правоприменения
Стадии правоприменения

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Норма права:
понятие, виды и
структура

Норма права: понятие, признаки. Способы
изложения правовых норм в нормативных
правовых актах.
Структура нормы права.
Поощрение и наказание, как санкция нормы права.
Декларативные и дефинитивные нормы: роль и
место в системе правового регулирования.
Общая теория прав человека: понятие и
содержание.
Классификация норм права.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Современное
право в системе
социальных норм

Понятие права и его функции
Понятие правовой системы и ее функции.
Толкование права: понятие и виды
Проблемы соотношения права и закона

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Административно
е
законодательство:
понятие и
структура

Понятие административного законодательства
Структура административного законодательства
Общая характеристика федерального
административного законодательства
Административное законодательство субъектов
РФ

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Действие
нормативного
правового акта

Действие нормативного правового акта во
времени, пространстве и по кругу лиц
Обратная сила закона
Запрет обратной силы закона
Мораторий

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



6. Применение
права субъектами
административны
х
правоотношений

Понятие и виды субъектов административных
отношений
Понятие и признаки органа исполнительной власти
Виды органов исполнительной власти
Основные принципы организации и деятельности
органов исполнительной власти
Особенности применения права федеральными
органами исполнительной власти
Особенности применения права органами
исполнительной власти субъектов РФ
Особенности применения права
юрисдикционными органами

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Правосознание,
правовая культура
и правовое
воспитание

Правосознание: понятие, виды, функции.
Взаимосвязь права и правосознания. Место и роль
правосознания в механизме правового
регулирования.
Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
Правовая культура: понятие, структура,
показатели.
Правовая политика: сущность и основные
принципы. Современные приоритеты российской
правовой политики.
Правовой идеализм и правовой нигилизм. Формы
проявления правового нигилизма.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Проблемы
обеспечения
законности и
правопорядка

Понятие правомерного поведения, его мотивы и
виды.
Правовая активность личности.
Законность: понятие, сущность, содержание.
Принципы законности.
Злоупотребление правом как разновидность
правового отклонения: степень разработанности
проблемы в юриспруденции и отражения в
действующем законодательстве. Объективно
противоправные действия и правоприменительная
ошибка как виды правовых отклонений.
Правонарушение: понятие, юридический состав и
виды. Природа и причина правонарушений в
современной интерпретации. Меры юридической
защиты и юридическая ответственность:
соотношений понятий.
Обеспечение законности и правопорядка в
современной России.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Нормативный
правовой акт как
основной элемент
административног
о
законодательства

Понятие нормативно- правового акта
Виды нормативно- правовых актов
Федеральный закон как основной вид
нормативных правовых актов
Подзаконные нормативно- правовые акты
Нормативный правовой акт субъектов РФ
Проблемы совершенствования законодательства
Устранение противоречий между нормативно-
правовыми актами федерального и регионального
уровня

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Противодействие
коррупции в
процессе
правоприменения

Особенности выработки мер по противодействию
коррупции
Правовое регулирование противодействию
коррупционным проявлениям
Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Формирование подразделений по профилактике
коррупционных правонарушений в
государственных органах
Антикоррупционные требования к
государственным и муниципальным служащим

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 7
2. 4 2 0 2 7
3. 4 2 0 2 7
4. 4 2 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 4 2 0 2 7

10. 4 2 0 2 7
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 7
2. 4 2 0 2 7
3. 4 2 0 2 7
4. 4 2 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 4 2 0 2 7

10. 4 2 0 2 7
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 9
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 9
5. 2 1 0 1 9
6. 2 1 0 1 9
7. 2 1 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные



рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Юридическая аргументация (нормативная, правовая аргументация) это 

Варианты ответов:
1. один из основных методов в юридической практике; система способов убеждения, которым

присущи рациональный характер, социальная и диалогическая обусловленность, вербальная
форма выражения

2. юридическая аргументация может также быть гораздо менее рациональной, в большей или
меньшей степени использующей паралогические интуитивне, чувственные или открыто
эмоциональные факторы.

3. важнейшим общественноисторическим фактором возникновения предпосылок теории
нормативной аргументации стало кардинальное изменение роли судьи

4. соответствии с одним из старейших подходов к аргументации в нормативных контекстах
логическим главными задачами исследования являются анализ рассуждения на предмет
выяснения его логической обоснованности, а также отбор, определение и изучение форм
правильных рассуждений.

Вопрос №2 .
Основные виды аргументации:

Варианты ответов:
1. убеждение
2. критика
3. утверждение
4. внушение
5. доказательство

Вопрос №3 .
Участник аргументации, выдвигающий и отстаивающий определенное положение:

Варианты ответов:
1. аудитория
2. оппонент
3. пропонент
4. субъект
5. полемист

Вопрос №4 .
К видам прямых доказательств относится:

Варианты ответов:
1. дедуктивное



2. разделительное
3. по аналогии
4. апагогическое
5. индуктивное

Вопрос №5 .
Субъект юридической  аргументации, выдвигающий и отстаивающий определенное положение., это: 

Варианты ответов:
1. аудитория
2. оппонент
3. пропонент
4. полемист

Вопрос №6 .
Логическая связь между юридической  аргументацией  и тезисом это: 

Варианты ответов:
1. дедукция
2. демонстрация
3. вывод
4. конъюнкция

Вопрос №7 .
К видам прямых доказательств в юридической аргументации относятся:

Варианты ответов:
1. дедуктивное
2. разделительное
3. апагогическое
4. прямое

Вопрос №8 .
Юридическая аргументация это:

Варианты ответов:
1. обоснование каких либо суждений, практических решений или оценок, в которой наряду с

логическими применяются также речевые, эмоционально-психологические и другие
внелогические методы и приемы убеждающего воздействия.

2. Опровержение
3. Убеждение
4. подтверждение

Вопрос №9 .
Доказательство как логическая процедура в юридической аргументации — это 

Варианты ответов:
1. комплексный прием обоснования истинности тезиса с помощью аргументов, путем указания

демонстрации
2. обоснования истинности тезиса
3. указания демонстрации
4. нет верного ответа

Вопрос №10 .
Истинность юридических аргументов-посылок и правильность умозаключений в демонстрации
являются необходимыми условиями доказанности  

Варианты ответов:
1. тезиса



2. аргумент
3. доказательство
4. все ответы верны

Вопрос №11 .
К элементам доказательства относятся: 

Варианты ответов:
1. тезис, аргументы, демонстрация
2. расследование
3. пересмотр
4. все ответы верны

Вопрос №12 .
Административные правоотношения складываются в сфере 

Варианты ответов:
1. Имущественных отношений
2. Неимущественных отношений
3. Государственного управления
4. Трудовых отношений

Вопрос №13 .
Административные споры это:   

Варианты ответов:
1. разногласия между государственными государственными органами и гражданами и

организациями.
2. юридические факты
3. нормативно-правовые акты
4. нет верного ответа

Вопрос №14 .
К административным спорам относятся:

Варианты ответов:
1. споры между сторонами административного правоотношения, не находящимися в отношениях

служебного подчинения, т.е. между частными лицами и публичными органами.
2. споры о компетенции
3. с наложением на них дисциплинарных наказаний,
4. установления административных исков

Вопрос №15 .
Кто является  стороной административно-правового спора:

Варианты ответов:
1. лицо, являющееся субъектом спорного материально-правового отношения, у которого с

противоположным субъектом этого правоотношения возникли разногласия относительно
различно понимаемых прав и обязанностей, способов и форм их реализации.

2. состояние достаточной защищенности основ конституционного строя от внутренних и внешних
угроз, которые включают в себя нормы Конституции, определяющие исходные начала системы
права, важнейшие принципы статуса и деятельности субъектов конституционно-правовых
отношений;

3. состояние адекватной защищенности государства от внутренних и внешних угроз;
4. безопасность многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника

власти в Российской Федерации.
Вопрос №16 .



 К сторонам  административных споров относятся::

Варианты ответов:
1. субъекты, представляющие публичные интересы и осуществляющие публичные функции и

полномочия.
2. рассматривает институт «федерального вмешательства» в связи с законодательной

регламентацией за рубежом;
3. Доктрина российского права не рассматривает институт «федерального вмешательства», в связи с

законодательной регламентацией;
4. Доктрина российского права не исключает возможность применения института «федерального

вмешательства».
Вопрос №17 .
  Предмет административно-правового спора это:   

Варианты ответов:
1. субъективное публичное право, т.е. спор о его объеме, спорности, наличии или отсутствии,

признании, нарушении, восстановлении, защите
2. режим террористической опасности, чрезвычайное положение;
3. федеральное вмешательство, режим контртеррористической операции;
4. федеральное вмешательство, чрезвычайное положение;
5. федеральное вмешательство, чрезвычайное положение;

Вопрос №18 .
 Предметом разногласий в административно-правовом споре являются:

Варианты ответов:
1. субъективные публичные права и обязанности участников спорного регулятивного

правоотношения.
2. обычаи
3. экономические законы

Вопрос №19 .
Административная юстиция это:

Варианты ответов:
1. Установленные или санкционированные правила поведения.
2. это юрисдикционная технология; она являет собой способ разрешения административных споров

принудительным для сторон образом, т.е. реализует функцию властно-принудительного
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в области публичного управления

3. Совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права
4. правило поведения

Вопрос №20 .
 Порядок решения административного спора заключается в том, что:

Варианты ответов:
1. Спор административного характера решается в судебном или досудебном порядке
2. Правотворческие акты
3. правило поведения
4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Подготовить рефераты. Темы рефератов:
Правовая (юридическая) аргументация: понятие и общая характеристика
Состязательность процексса как основной принцип судопроизводства в РФ
Понятие и стадии судопроизводства
Участники судопроизводства
Суд как основной участник процесса
Стороны процесса: понятие и особенности правового статуса
Представительство в процессе
Адвокат и его роль в представлении интересов граждан и организаций
Ораторское исккуство адвоката
Выдающиеся адвокаты России
Проблесмы современной адвокатуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-4.3»
Подготовить презентацию на тему:
Состязательный процесс и проблемы его реализации в современной России
Особенности современного состязательного процесса  в России
Процессуальное законодательство: понятие, структура и общая характеристика
Административное процессуальное законодательство
Субъекты административного процесса



Стадии рассмотрения административного дела
Юридическая позиция по делу (судья, защитник, подсудимый)
Понятие и формы представительства в процессе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Срок вступления в силу Постановлений Правительства РФ: 

Варианты ответов:
1. Постановления Правительства РФ в течение 7 дней вступают в силу после дня их подписания и

официального опубликования
2. Постановления Правительства РФ в течение 3 дней вступают в силу после дня их подписания и

официального опубликования
3. Постановления Правительства РФ после их подписания немедленно вступают в силу без

предварительного опубликования
4. Постановления Правительства РФ в течение 10 дней вступают в силу после дня их подписания и

официального опубликования
Вопрос №2 .
Срок вступления в силу Указа Президента РФ 

Варианты ответов:
1. Указы Президента РФ в течение 14 дней вступают в силу после дня их подписания и

официального опубликования



2. Указы Президента РФ в течение 7 дней вступают в силу после дня их подписания и официального
опубликованию

3. Указы Президента РФ в течение 10 дней вступают в силу после дня их подписания и
официального опубликования

4. Указы Президента РФ после их подписания сразу вступают в силу
Вопрос №3 .
Период действия НПА начинается с: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. истечения установленного срока действия, если НПА был принят на определенный срок
2. до момента принятия Президентом РФ решения об утрате юридической силы НПА
3. в связи с отменой специальным актом правотворческого органа
4. до момента принятия Правительством РФ Распоряжение об отмене НПА

Вопрос №4 .
Юридическая техника – это ... 

Варианты ответов:
1. система практических навыков подготовки и принятия правовых актов и их систематизации
2. процессуальная отрасль права
3. совокупность методов , средств и приёмов, используемых в соответствии с принятыми правилами

при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их совершенства.
4. пути достижения цели, упорядочения правового материала или правоотношения.

Вопрос №5 .
Виды федеральных законов:

Варианты ответов:
1. законы субьектов и органические (кодифицированные) законы
2. органические (кодифицированные) законы и обыкновенные
3. общие и особенные
4. все выше перечисленные

Вопрос №6 .
 Юридические документы делятся на  виды:

Варианты ответов:
1. нормативные документы
2. документы, фиксирующие юридические факты
3. документы, содержащие решения индивидуального характера
4. все ответы верны

Вопрос №7 .
Юридические документы...

Варианты ответов:
1. издаются на основании юридических фактов
2. сами по себе не порождают правовые последствия
3. издаются на основании норм права
4. содержатся только на бумажном носителе

Вопрос №8 .
Законодательная инициатива - это:

Варианты ответов:
1. внесение законопроекта
2. право внесения законопроекта и обязанность Государственной Думы принять его к рассмотрению



3. разработка законопроекта
4. одобрение закона

Вопрос №9 .
Виды нормативно-правовых актов:

Варианты ответов:
1. законы и подзаконные акты
2. законы и судебные решения
3. только подзаконные акты
4. юридические документы

Вопрос №10 .
Нормативный правовой акт, изданный федеральным органом законодательной власти Российской
Федерации и регламентирующий наиболее важные и основополагающие стороны общественных
отношений и государственной жизни называется 

Варианты ответов:
1. федеральный закон
2. подзаконный акт
3. Постановление Правительства
4. Конституция РФ

Вопрос №11 .
Акт, изданный полномочным органом государственной власти, содержащий индивидуально-
конкретные предписания правового характера, имеющие разовое значение называется:

Варианты ответов:
1. правоприменительный акт
2. закон
3. подзаконный акт
4. индивидуальный акт

Вопрос №12 .
Какая стадия процесса законотворчества является главной?

Варианты ответов:
1. законодательная инициатива
2. обсуждение законопроекта
3. принятие закона
4. опубликование закона

Вопрос №13 .
Нормативно-правовой акт субъекта РФ:

Варианты ответов:
1. не может противоречить Федеральному закону
2. не может противоречить Конституции РФ
3. может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам собственного ведения
4. может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего ведения.

Вопрос №14 .
. Стадии  законодательного процесса:

Варианты ответов:
1. законодательная инициатива
2. подписание Президентом РФ и обнародование закона



3. рассмотрение законопроекта в Государственной Думе
4. все выше перечисленное

Вопрос №15 .
Право законодательной инициативы принадлежит  

Варианты ответов:
1. Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации,

депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным
(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Конституционному Суду
Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Президенту Российской Федерации и Совету Федерации
3. депутатам Государственной Думы
4. Правительству РФ, Федеральному Собранию и Президенту РФ

Вопрос №16 .
По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Государственная Дума может:

Варианты ответов:
1. принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений и

замечаний в виде поправок;
2. отклонить законопроект;
3. принять закон;
4. все ответы верны

Вопрос №17 .
На пленарных заседаниях законопроект, по общему правилу, обсуждается в 

Варианты ответов:
1. трех чтениях
2. в двух чтениях
3. в пяти чтениях
4. нет правильного ответа

Вопрос №18 .
Все принятые Государственной Думой законы  передаются на рассмотрение в Совет Федерации 

Варианты ответов:
1. в течение пяти дней
2. в течение 10 дней
3. в течение 14дней
4. недели

Вопрос №19 .
Президент РФ  подписывает федеральный закон и обнародует его 

Варианты ответов:
1. в течение четырнадцати дней
2. немедленно
3. в течение 10 дней
4. недели

Вопрос №20 .
К стадиям правоприменительного процесса относятся: 

Варианты ответов:
1. установление и исследование фактических обстоятельств дела
2. выбор и анализ нормы права с точки зрения ее подлинности, законности, действия ее во времени,

в пространстве и по кругу лиц



3. анализ содержания нормы права и принятие решения (издание индивидуального акта)
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
Поняти, приемы  и средства юридической техники
Система юридических документов
Понятие и виды нормативных правовых актов
Федеральный закон: понятие и структура
Виды федеральных законов
Законодательный процесс: понятие и стадии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-5.3»
Юридический документ: понятие и виды
Структура документа
Нормативный правовой акт как вид юридического документа
Акты применения права (правоприменительные акты): понятие  и виды
Органы, издающие акты применения права
Решение суда как акт применения права: понятие , структура и требования, предъявляемые к решению
суда



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Правонарушением не являются 

Варианты ответов:
1. Противоправные деяния
2. Бездействия
3. Действия
4. Мысли и чувства

Вопрос №2 .
Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом которых является ...

Варианты ответов:
1. право
2. государство
3. человек
4. культура

Вопрос №3 .
Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к
обществу и к себе, — это ...
 

Варианты ответов:



1. моральные нормы
2. корпоративные нормы
3. коллизионные нормы
4. правые нормы

Вопрос №4 .
Мораль определяется уровнем:

Варианты ответов:
1. общественного и индивидуального сознания
2. технического развития
3. благосостояния населения
4. материальных потребностей населения

Вопрос №5 .
Юристы за свои действия и решения в профессиональной сфере ...

Варианты ответов:
1. несут повышенную ответственность
2. несут такую же ответственность, как и все остальные
3. несут пониженную ответственность
4. не несут никакой ответственности

Вопрос №6 .
Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен совершать человек, как вести
себя в типичных ситуациях, то моральный принцип дает человеку ...
 

Варианты ответов:
1. права и свободы
2. возможность осуществления деятельности
3. совокупность приемов и способов осуществления деятельности
4. общее направление деятельности

Вопрос №7 .
Нравственная этика – это…

Варианты ответов:
1. учение о том, как должен поступать человек
2. учение о закономерностях развития общества
3. учение о законах бытия
4. учение о нравственной морали

Вопрос №8 .
Нормы права в сравнении с нормами морали 

Варианты ответов:
1. более детализированы
2. менее детализированы
3. одинаково детализированы
4. не детализированы

Вопрос №9 .
Юридическая гарантия законности 

Варианты ответов:
1. уровень развития правосознания в обществе
2. деятельность органов, осуществляющих контроль и надзор за реализацией законов



3. меры государственного принуждения
4. все меры принуждения

Вопрос №10 .
Принцип адвокатуры, предполагающий соблюдение адвокатской этики, является принципом:

Варианты ответов:
1. нравственных начал профессии;
2. гуманизма;
3. беспристрастности;
4. независимости.

Вопрос №11 .
В содержание правосознания входят 

Варианты ответов:
1. 1 сознательное правомерное поведение 2 эмоции, относящиеся к праву 3 правоприменительные

акты 4 чувства
2. сознательное правомерное поведение
3. эмоции, относящиеся к праву
4. правоприменительные акты
5. чувства

Вопрос №12 .
Правомерное действие, которое совершается с целью породить правовые последствия – это 

Варианты ответов:
1. юридический поступок
2. юридический акт
3. все ответы верны
4. юридический факт

Вопрос №13 .
Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык означает .. 

Варианты ответов:
1. справедливость
2. ценность
3. нравственность
4. гуманизм

Вопрос №14 .
Категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований,
соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций
возможностей личности, - это 

Варианты ответов:
1. честь
2. справедливость
3. ответственность
4. достоинство

Вопрос №15 .
Совокупность правил поведения судей и других профессиональных участников уголовного,
гражданского и административного судопроизводства, обеспечивающих нравственный характер их
профессиональной деятельности и внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая
специфику проявления требований морали в этой области, - это ...

Варианты ответов:



1. процессуальное законодательство
2. юридическая этика
3. профессиональная этика
4. судебная этика

Вопрос №16 .
Самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-личностных регуляторов
поведения людей — это …

Варианты ответов:
1. добро
2. благо
3. совесть
4. справедливость

Вопрос №17 .
Какие виды юридической ответственности за совершение коррупционного правонарушения
применимы к государственным гражданским служащим 

Варианты ответов:
1. административная и дисциплинарная;
2. гражданско-правовая, уголовная, административная;
3. уголовная, административная, дисциплинарная;
4. административная и уголовная.

Вопрос №18 .
Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще ственного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей государственные служащие обязаны представлять:

Варианты ответов:
1. не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
2. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
3. не позднее 1 мая года, следующего за отчетным;
4. не позднее 30 мая года, следующего за отчетным.

Вопрос №19 .
Кого обязан уведомлять государственный гражданский служащий о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения?
 

Варианты ответов:
1. представителя нанимателя (работодателя);
2. представителя нанимателя (работодателя), органы
3. прокуратуры или другие государственные органы;
4. непосредственного руководителя;

Вопрос №20 .
Президент Российской Федерации в области противодействия коррупции...

Варианты ответов:
1. обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной

власти Российской Федерации;
2. определяет основные направления государственной политики, устанавливает компетенцию

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он
осуществляет;

3. лишает права занимать определенные должности государственной службы;
4. устанавливает меры юридической ответственности за коррупционные правонарушения.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-6.2»
Понятие и признаки правомерного поведения.
Виды правомерного поведения.
Понятие и содержание законности. 
Основные требования законности. Гарантии законности.
Понятие, признаки и виды правопорядка. Единство и различие «правопорядка» и «общественного
порядка».
Правовые средства охраны общественных отношений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-6.3»
Подготовить презентацию по теме:
Коррупция как антисоциальное явление
Причины коорупции
Меры противодействия коррупции
Кодекс этики государственного служащего
Конфликт интересов и способы его разрешения



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
 Стадией правоприменения является установление …

Варианты ответов:
1. компетенции правоприменительного органа
2. фактических обстоятельств дела
3. личности правонарушителя
4. статуса

Вопрос №2 .
Структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание поведения субъекта права,
имеющее юридически значимый характер – это:

Варианты ответов:
1. санция
2. гипотеза
3. диспозиция

Вопрос №3 .
В России к сфере публичного права  не относится ...

Варианты ответов:



1. административное право
2. уголовное право
3. конституционное право
4. гражданское право

Вопрос №4 .
Публичное законодательство это: 

Варианты ответов:
1. Отрасли права, защищающие права и свободы человека и гражданина
2. Совокупность отраслей права, регулирующих частные интересы физических и юридических лиц
3. Совокупность отраслей права, регулирующих правоотношения, связанные с обеспечением

договорных соглашений между субъектами федерации
4. Совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с обеспечением

общегосударственного интереса
Вопрос №5 .
Федеральный закон это: 

Варианты ответов:
1. нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий нормы права и принятый в

установленном порядке Государственной Думой Федерального собрания РФ либо путём
референдума

2. нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий нормы права и принятый в
установленном порядке Советом Федерации Федерального собрания РФ либо путём референдума

3. нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий нормы права и принятый в
установленном порядке Федеральным собранием РФ, либо путём всенародного голосования

4. индивидуальный правовой акт, содержащий нормы права и принятый в установленном порядке
Федеральным собранием РФ либо путём референдума

Вопрос №6 .
Механизм реализации правовой нормы это 

Варианты ответов:
1. реализация исполнения субъектом права управленческого обязанностей
2. реализация исполнения субъектом права правоотношения
3. . реализация путем официального юридически-властного решения административного дела,

относящегося к компетенции органов государственного управления (должностных лиц).
4. правовые средства, которые обеспечивают достижение целей санкции правовой нормы

Вопрос №7 .
Административное законодательство это: 

Варианты ответов:
1. отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере исполнительной власти по

исполнению публичных функций государства и муниципальных образований
2. отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере законодательной власти по

исполнению публичных функций государства и муниципальных образований
3. отрасль права, основанная на принципе равенства сторон в правоотношении
4. отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере статуса человека и гражданина и

его взаимодействие с государством
Вопрос №8 .
Указ Президента это: 

Варианты ответов:
1. Вид нормативного акта, издаваемый государством, имеющим общеобязательное значение
2. Правовой акт, издаваемый Президентом РФ в пределах его компетенции, определённой



конституцией РФ
3. Правовой акт, издаваемый Президентом РФ в отношении законодательных органов

государственной власти и определённой конституцией РФ
4. Правовой акт, издаваемый Президентом РФ в отношении законодательных и судебных органов

власти РФ, в соответствии с компетенцией, установленной Конституцией РФ
Вопрос №9 .
К стадиям реализации правой нормы относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Соблюдение норм права
2. Исполнение норм права
3. Выравнивание норм права
4. Приостановление норм права

Вопрос №10 .
К видам правых норм относятся: 

Варианты ответов:
1. Обязывающие
2. Адресные
3. Волатильные
4. Управомочивающие

Вопрос №11 .
Подзаконный нормативный акт это: 

Варианты ответов:
1. это нормативно-правовые акты, издаваемые на основе положений законов и во исполнение

законов
2. это нормативно-правовые акты, издаваемые органами местного самоуправления
3. это нормативно-правовые акты, имеющие высшую юридическую силу издаваемые

законодательными органами субъектов федерации
4. это нормативно-правовые акты, издаваемые органами государственной власти, влекущие

юридические последствия
Вопрос №12 .
Правовая норма это: 

Варианты ответов:
1. общеобязательные права и обязанности юридических и физических лиц
2. общеобязательные требования, которые предъявляются законодательной ветвью власти к

участникам правоотношений
3. общеобязательные требования которые предъявляются исполнительной ветвью власти к

участникам правоотношений
4. общеобязательное, формально определённое правило поведения, которое установлено или

санкционировано государством в целях регулирования соответствующих общественных
отношений

Вопрос №13 .
Законодательство - это: 

Варианты ответов:
1. система подзаконных нормативно-правовых актов, принятых законодательным органом страны

или непосредственно населением и действующим на территории страны
2. виды правовых норм, принятых представительным органом страны или непосредственно

населением и действующим на территории страны



3. система нормативно-правовых актов, принятых законодательным органом страны или
непосредственно населением и действующим на территории страны

4. система предписаний и запретов, принятых законодательным органом страны или
непосредственно населением и действующим на территории страны

Вопрос №14 .
Постановление Правительства РФ это: 

Варианты ответов:
1. законодательный нормативно-правовой акт, издаваемый Правительством РФ в пределах его

компетенции на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и Указов Президента РФ

2. письменный документ Правительства, вступающий в силу после его утверждения Председателем
правительства

3. вид подзаконного акта Правительства для регулирования общественных отношений в
законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти

4. акт управления общенормативного содержания, издаваемый Правительством РФ в пределах его
компетенции на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и Указов Президента РФ

Вопрос №15 .
Порядок опубликования Указов Президента РФ состоит в том, что: 

Варианты ответов:
1. Указы Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после

утверждения Государственной Думой Федерального собрания РФ, кроме актов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера

2. Указы Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после
утверждения Советом Федерации Федерального собрания РФ, кроме актов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера

3. Указы Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов или
отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера

4. Указы Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после
утверждения Федеральным собранием РФ, кроме актов или отдельных их положений,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера

Вопрос №16 .
Порядок опубликования Постановлений Правительства РФ состоит в том, что: 

Варианты ответов:
1. Постановления Правительства РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме

актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера

2. Постановления Правительства РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после
утверждения Федеральным собранием РФ, кроме актов или отдельных их положений,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера

3. Постановления Правительства РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после
утверждения Государственной Думой Федерального собрания РФ, кроме актов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера

4. Постановления Правительства РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, после



утверждения Советом Федерации Федерального собрания РФ, кроме актов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера

Вопрос №17 .
К источникам официального опубликования НПА относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Газета «Известия»
2. Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
3. «Российская газета»
4. Парламентская газета

Вопрос №18 .
Акты постоянного действия, устанавливающие нормы права, вводящие их в действие, изменяющие
либо отменяющие их называются:

Варианты ответов:
1. нормативно-правовые акты
2. частно-правововые акты
3. судебные решения
4. юридические фикции

Вопрос №19 .
 Рассмотрение дел управомоченными государственными органами и должностными лицами и
принятие решений, официально определяющих юридическое значение установленных обстоятельств
дела — это:

Варианты ответов:
1. применение права (как форма реализации права)
2. исполнение права (как форма реализации права)
3. соблюдение права (как форма реализации права)
4. осуществление права (как форма реализации права)

Вопрос №20 .
Являются ли акты судебных органов источниками права в России? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Понятие, признаки и предпосылки правоприменения как особой формы реализации норм права.
Основные принципы и требования, предъявляемые к правоприменению.
Стадии применения норм права.
Установление фактических обстоятельств дела.



Установление юридической основы дела.
Принятие решения по делу.
Понятие, необходимость, предмет и цель толкования норм права.
Уяснение и разъяснение норм права.
Интерпретационные акты: понятие, виды.
Виды толкования норм права в зависимости от субъекта: официальное и неофициальное.
Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное и ограничительное.
Способы толкования: грамматический, логический, систематический, историко-политический,
специально- юридический, телеологический. Юридическая терминология, юридическая конструкция,
способы конструирования нормативных правовых актов как элементы юридической техники.
Регистрация, опубликование и вступление в силу нормативных актов.
Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона.
Понятие и виды пробелов в праве.
Способы восполнения пробелов: правотворчество, аналогия закона и аналогия права.
Понятие и виды юридических коллизий, и способы их разрешения.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Соотношение нормативных правовых актов и
правоприменительных актов. Структура правоприменительных актов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Реализация правовой нормы: понятие, виды и стадии
Правовая норма: понятие, структура и виды
Административное законодательство: понятие, структура
Нормативный правовой акт как основной источник административного права
Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, вды и порядок принятия



Источники официального опубликования нормативных правовых актов
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Назовите официальную, поддерживаемую государством систему нормативного регулирования
общественных отношений. 

Варианты ответов:
1. Мораль.
2. Право.
3. Традиции.

Вопрос №2 .
К какому понятию следует отнести следующе определение: "Государственно-официальные способы
выражения и закрепления норм, придания общим правилам общеобязательного юридического
значения"?  

Варианты ответов:
1. К понятию "источник права"
2. К понятию "политические декларации"
3. К понятию "моральные принципы"



Вопрос №3 .
Как называется элемент юридической нормы, указывающий на меры государственного воздействия на
нарушителя правовой нормы? 

Варианты ответов:
1. Гипотеза.
2. Преюдиция.
3. Преамбула.

Вопрос №4 .
Подберите надлежащее понятие к данному определению: "Предписанная лицу и обеспеченная
возможностью государственного принуждения мера должного поведения, которой лицу необходимо
следовать в интересах управомоченного". 

Варианты ответов:
1. Объективное право.
2. Юридическая обязанность.
3. Правовая ответственность

Вопрос №5 .
Законодательный процесс это: 

Варианты ответов:
1. любая нормотворческая работа
2. стадии разработки, принятия и опубликования законов
3. судебное разбирательство
4. нет верного ответа

Вопрос №6 .
Моральные принципы охватывают?

Варианты ответов:
1. только юристов
2. только тех людей, которые согласны с такими
3. только духовенство
4. всех людей

Вопрос №7 .
Противоположностью правонарушения является

Варианты ответов:
1. Примерное поведение
2. Правомерное поведение
3. Приличное поведение
4. Хорошее поведение

Вопрос №8 .
К элементам объективной стороны правонарушения относится 

Варианты ответов:
1. вина правонарушителя
2. время совершения правонарушения
3. вменяемость правонарушителя



4. мотив правонарушения
Вопрос №9 .
Предпочтение собственных интересов интересам других – это ...

Варианты ответов:
1. эгоизм
2. идеализм
3. материализм
4. формализм

Вопрос №10 .
Жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает наступление определенных
юридических последствий - это

Варианты ответов:
1. Юридический прецедент
2. Юридические коллизии
3. Юридический факт
4. Юридический договор

Вопрос №11 .
Конкретное жизненное обстоятельство, предусмотренное нормой права, которое прерывает действие
субъективных прав и юридических обязанностей, называется 

Варианты ответов:
1. Правообразующий юридический факт
2. Правоизменяющий юридический факт
3. Правопрекращающий юридический факт
4. Абсолютный юридический факт

Вопрос №12 .
Виды правоприменительных актов 

Варианты ответов:
1. распоряжения
2. решения
3. определения
4. все выше перечисленные

Вопрос №13 .
Структура юридического документа включает:

Варианты ответов:
1. вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную часть
2. вводную и описательную часть
3. мотивировочную и резолютивную часть
4. вводную и резолютивную часть

Вопрос №14 .
Регулируемое правом общественное отношение, стороны которого обладают субъективными правами и
несут юридические обязанности – это

Варианты ответов:
1. Социальное отношение
2. Правоотношение
3. Субъективное право
4. Специальное отношение



Вопрос №15 .
Правоотношения подразделяются на регулятивные и охранительные в зависимости от … 

Варианты ответов:
1. функций права
2. принципов права
3. предмета правового регулирования
4. метод правового регулирования

Вопрос №16 .
Совокупность нормативных правовых актов, в которых объективируются содержательные и
структурные характеристики права – это

Варианты ответов:
1. система законодательства
2. система права
3. система отраслей права
4. система институтов права

Вопрос №17 .
К основным отраслям законодательства относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Семейное право
2. Судебное право
3. Корпоративное право
4. Административное право

Вопрос №18 .
. К принципам правотворчества относится 

Варианты ответов:
1. научность
2. санкционированность
3. равноправие
4. справедливость

Вопрос №19 .
Соотношение понятий «юридическая ответственность» и «государственное принуждение»

Варианты ответов:
1. они совпадают
2. понятие «юридическая ответственность» шире, чем понятие «государственное принуждение»
3. понятие «государственное принуждение» шире, чем понятие «юридическая ответственность»
4. нет правильного ответа

Вопрос №20 .
Коллизии в праве появляются 

Варианты ответов:
1. только по объективным причинам
2. только по субъективным причинам
3. как по объективным, так и по субъективным причинам
4. по объективным и субъективным причинам



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Юридическая квалификация в механизме  правового регулирования.
Стадии правоприменения и юридическая квалификация.
Содержание требований к установлению фактических обстоятельств дела: относимости, полноты,
доказанности и  допустимости.
Поиск нормативной основы решения.
Проверка аутентичности текста правового акта. Учет действия правового акта во времени и
пространстве.
Коллизия и конкуренция норм права.
Анализ структуры нормы права и ее толкование.
Пробелы в праве и способы их восполнения.
Структура правоотношения. Юридическая квалификация по субъектам права, объекту
правоотношения и его содержанию.
Юридические факты. Фактический состав и группа юридических фактов.
Особенности юридической квалификации правовых споров.
Юридическая квалификация и состав правонарушения.
Проблемы юридической квалификации злоупотреблений правом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Презентация для формирования «ПК-2.3»
Понятие и структура административного законодательства
Понятие и структура административного правоотношения
Правовой статус участников административных отношений
Правоспособность участников администативных правоотношений
Дееспособность участников административных отношений
Объекты административных правоотношений
Юридические факты
Правомерное поведение: понятие, виды и последствия
Неправомерное поведение: общая характеристика, виды и последствия
Правонарушени: понятие, состав и виды

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правоприменение как форма реализации права

1. Понятие науки и классификация отраслей научного знания
2. Юриспруденция в системе социально-гуманитарного знания.
3. Государство и право как объект правоведения.
4. Основания классификации юридических наук.
5. Основные методологические подходы к изучению политико- правовых явлений.
6. Юриспруденция как фундамент формирования профессиональной культуры юриста.



Тема 2. Норма права: понятие, виды и структура
7. Дайте определение понятия «источник (форма) права».
8. Перечислите существующие источники права.
9. Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт».
10. Какие существуют разновидности законов?
11. Что означает действие нормативно-правового акта в пространстве, во времени и по кругу лиц?
12. Дайте определение понятия «нормы права».
13. Назовите признаки нормы права.
14. Из каких элементов состоит структура правовой нормы?
15. Какие существуют классификации правовых норм?

Тема 3. Современное право в системе социальных норм
16. Правовая система общества и ее функции.
17. Личность и ее место в правовой системе современного общества.
18. Правовой статус личности и его обеспечение в современном мире.
19. Многообразие правовых систем современности и проблемы их взаимодействия
20. Западная правовая традиция и ее место в юридической географии мира
21. Российская правовая система и основные направления ее развития в современном мире

Тема 4. Административное законодательство: понятие и структура
22. Каково понятие административно-правовой нормы?
23. Какие существуют признаки административно-правовых норм?
24. В чем разница между административным нормотворчеством и
25. правотворчеством?
26. Понятие и виды административных правоотношений.
27. Какие имеются юридические факты в административном праве

Тема 5. Действие нормативного правового акта
28. Как соотносятся понятия правовое воздействие, действие права, правовое регулирование и
реализация права?
29. В чем заключается внутреннее и внешнее функционирование правовой системы общества?
30. Какова роль правовой деятельности в механизме правореализации?
31. Соотнесите понятия «правореализация» и «правоприменение».
32. В чем значение выделения уровней правореализации?
33. Каково соотношение правоотношения и реализации права? В чем теоретический и практический
смысл концепции реализации права «вне правоотношений»?
34. В чем заключаются особенности видов правоотношений, выделяемых по отраслям права?
Покажите это на примерах.
35. Что является критерием выделения видов и форм правореализации?
36. Чем отличается правоприменение при пробелах или при коллизиях от типичного процесса
правореализации на уровне индивидуально-правового регулирования? Приведите примеры из
официальной правоприменительной практики.
37. Почему возникает необходимость в толковании законов?

Тема 6. Применение права субъектами административных правоотношений
38. Понятие и особенности норм административного права. Регулятивная
39. роль административно-правовых норм.
40. Структура административно-правовой нормы.
41. Иерархия административно-правовых норм.
42. Критерии классификации административно-правовых норм (по
43. действию во времени в пространстве по кругу лиц и др.).
44. Виды норм административного права и их классификация (
45. материальные и процессуальные, обязывающие, запрещающие,
46. уполномочивающие и др.).
47. Реализация административно-правовых норм. Источники административного права и их



классификация
Тема 7. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание

48. Правопонимание как научная категория. Основные типы правопонимания.
49. Проблемы правопонимания в российской науке. 3.Основные подходы к пониманию сущности
права. 4.Социальное назначение права, его функции.
50. Различные научные взгляды на типологию права.
51. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 7.Право и
профессиональная этика юриста.
52. Механизм правового регулирования как научная категория. Основные элементы механизма
правового регулирования.

Тема 8. Проблемы обеспечения законности и правопорядка
53. Применение права как особая форма его реализации: понятие, признаки.
54. Усмотрение правоприменительного органа.
55. Судебное правоприменение как особая форма правоприменительной деятельности. 29.Стадии
правоприменительного процесса.
56. Юридическая квалификация в правоприменении.
57. Проблемы установления истины в правоприменении. 32.Акты применения права: понятие,
особенности, виды.
58. Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права: требования и правила
использования.
59. Ошибки правоприменения: виды, причины, пути устранения. 35.Виды толкования права по
субъектам, приемам и объему.

Тема 9. Нормативный правовой акт как основной элемент административного законодательства
60. Юридическое значение правовых актов государственного управления.
61. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления.
62. Отличие правового акта исполнительной власти от правовых актов иных органов
государственной власти
63. Правовые акты государственного управления, принимаемые Президентом РФ.
64. Правовые акты государственного управления, принимаемые Правительством РФ.
65. Правовые акты государственного управления, принимаемые федеральными органами
исполнительной власти РФ.
66. Правовые акты государственного управления, принимаемые органами исполнительной власти
субъектов РФ.
67. Акты государственного управления органов общего управления.
68. Акты государственного управления органов отраслевого управления.

Тема 10. Противодействие коррупции в процессе правоприменения
69. Понятие коррупции, субъекты коррупционных правонарушений.
70. Профилактика совершения коррупционных правонарушений.
71. Органы, осуществляющих борьбу с коррупцией

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Рассолов
М.М.
Астанин В.В.
Федорченко
А.А.
Никитин П.В.
Шматков
И.И.
Ерохин В.И.
Ерохина
Ю.В.
Аникеева
Т.М.
Горбунов
М.А.
Орлова Е.Е.
Горбунова
С.С.
Антонов
И.Ю.
Климанов
Д.Ю.
Дутковский
Е.В.

Мониторинг
правоприменения в
Российской Федерации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81667.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост. Осипов
М.Ю.

Актуальные проблемы
права

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101514.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Федорова
Т.В.

Теоретические и
исторические аспекты
административного
правосудия в России и за
рубежом

Российский
государственный
университет
правосудия

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/117251.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/81667.html
http://www.iprbookshop.ru/101514.html
http://www.iprbookshop.ru/117251.html


9.2.1 Адильханова
С.У.
Алтунин Д.И.
Антонова
А.Р.
Астапенко
И.В.
Бадрутдинова
Л.Р.
Байрамов
С.Ш.
Бегларян А.Г.
Бедняков
В.А.
Берников
С.С.
Бикбулатов
Ю.А.
Благовестов
К.А.
Бобровский
А.В.
Бовт А.С.
Бочаева Ю.Э.
Демилханова
З.И.
Бочарова
У.В.
Брызгалов
Н.В.
Быстрова
Н.И.
Васильев
С.О.
Васильева
Я.В.
Волосянков
И.А.
Воробьёв
А.С.
Габитов Б.А.
Гаджиева
Н.М.
Гашук А.М.
Глиник Е.П.
Гудылёв С.А.
Гулящих
А.Н.
Демидов Э.А.
Дьяков В.В.
Едзоева Ф.Ю.
Ельцов Д.А.
Звонарева
А.А.
Зе

Законодательство и
правоприменение в
современной России:
актуальное состояние и
вызовы времени

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России), Ай Пи Эр
Медиа

2017 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/86918.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Братановский
С.Н.
Зеленов М.Ф.

Противодействие
коррупции в системе
исполнительной власти в
Российской Федерации.
Административно-
правовые аспекты

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9004.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шавеко Н.А. Право и мораль.
Соотношение в
общетеоретическом
аспекте

Удмуртский
государственный
университет

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21922.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86918.html
http://www.iprbookshop.ru/9004.html
http://www.iprbookshop.ru/21922.html


9.2.4 Волков В.
Зорькин В.
Шаститко А.
Примаков Д.
Дмитриева А.
Питер Х.
Соломон
Мишина Е.
Титаев К.
Сатаров Г.
Панеях Э.
Хэндли К.

Право и правоприменение
в России

Статут 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28978.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Букалерова
Л.А.
Грудцына
Л.Ю.
Ерофеева
Д.В.
Казаков В.Н.
Кулаков В.В.
Свирин Ю.А.
Остроушко
А.В.
Федорченко
А.А.
Шагиев Б.В.
Шагиева Р.В.

Актуальные проблемы
теории юриспруденции

Российская Академия
адвокатуры и
нотариата

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40757.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
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Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


