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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Конституционное, гражданское и административное
право» является формирование у студентов правовых компетенций, позволяющих свободно ориентироваться в правовой системе России на основе: изучения конституционных
положений, содержания базовых отраслей Гражданского и Административного права,
знания норм регламентирующих профессиональную сферу, выработки умений поиска
профессионально-значимых нормативных актов с использованием электронного ресурса
справочно-правовых систем: «Консультант Плюс» (http://www.сonsultant.ru), «Гарант»
(http://www.garant.ru/), приобретения навыков регуляции деятельности в соответствии с
правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, достижения качественно нового уровня правосознания и правовой культуры бакалавров государственного и муниципального управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
Способность
использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Способность
использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной
деятельности

Код компетенции по
ФГОС
ОК-1

ОК-4

ОПК-1

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знает:
основные философско-правовые теории о возникновении государства и права и организующей роли Конституционного права в социальной регуляции общественных отношений;
Знает:
конституционные основы системы права России, источники отраслей конституционного,
гражданского, административного права и
принципы их правового регулирования
содержание понятий, терминов конституционного, гражданского, административного права,
используемых в различных сферах деятельности;
Умеет:
использовать основы конституционных, гражданских и административно-правовых знаний,
основные философские закономерности и категории, необходимую правовую информацию в
различных сферах деятельности путем осуществления правовой оценки поступков в ходе
общения в учебной группе, принятия правовых
решений и обоснования правовой позиции;
Знает:
алгоритмы поиска нормативных правовых документов и анализа правовых норм конституционного, гражданского и административного
права, регламентирующих профессиональную
деятельность;
основные институты отраслей конституционного, гражданского, административного права;
отраслевую структуру и содержание нормативной правовой базы используемую в сфере профессиональной деятельности;

Код
показателя
освоения
З1

З2

З3

У1

З4

З5
З6

3

Умение
разрабатывать
методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях
государственной
гражданской
службы РФ, государственной службы субъектов РФ и муниципальной
службы, лиц замещающих
государственные должности РФ, замещающих государственные должности
субъектов РФ, должности
муниципальной службы,
административные должности в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях,
в научных и образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих

ПК-5

Умеет:
находить, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости
нормативные правовые акты, конституционноправовой, гражданско-правовой и административно-правовой направленности, регулирующие профессиональную сферу; необходимую
для повседневной и профессиональной деятельности правовую информацию, в том числе
с применением электронных ресурсов глобальной сети «Интернет», поисковых справочноправовых систем на основе: «Консультант
Плюс» (http://www.сonsultant.ru;);
Гарант»
(http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
выделять в информационном поле актуальные
нормативные правовые акты, регулирующие
соответствующие им правоотношения и использовать их для решения учебных профессиональных задач;
Имеет навыки:
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве,
уверенно дифференцирует правомерное и неправомерное поведение в процессе общения и
учебной деятельности в группе; приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения (нарушений) нормативных актов в профессиональной деятельности;
Выполняет положительно более 50% предложенных тестовых заданий;
Знает:
методические рекомендации по подготовке
справочно-информационных и организационно-распорядительных документов в органах
государственного управления в соответствии с
ГОСТ
Р
6.30-2003
«Организационнораспорядительная документация. Требования к
оформлению документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003»
(утв. Росархивом)
Знает:
Конституционно-правовые принципы функционирования системы государственной службы
и административно-правовые требования регламентирующие деятельность должностных
лиц, состоящих на государственной гражданской службе РФ и на государственной службе
субъектов РФ, изложенные в федеральных законах: от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»; от 27.07.2004 N 79ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ»; от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

У2

У3

Н1

З7

38

4
организациях

Умение
моделировать
административные процессы и процедуры в органах
государственной
власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного
самоуправления,
адаптировать
основные
математические модели к
конкретным
задачам
управления

ПК-7

Умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти РФ, органах
государственной
власти субъектов РФ, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных
предприятиях
и
учреждениях, научных и
образовательных организациях,
политических
партиях,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организациях

ПК-15

административно-правовые основы деятельности должностных лиц, состоящих на муниципальной службе, которые определены федеральными законами: от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в РФ» (ФЗ от
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований»);
Знает: основы гражданско-правового и административно-правового регулирования деятельности государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций, которые определены федеральными законами: от 14.11. 2002 г.
N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; от 12.01.1996
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Умеет применять требования ГОСТ Р 6.302003, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 3.03.2003 г. N 65-ст при подготовке учебных справочно-информационных
документов на практических занятиях;
Знает: содержание административных процедур, изложенные в федеральных законах: от
6.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; от 27.07.2010 г. N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от
09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
Знает процедуры регламентирующие гражданско-правовые отношения на основе федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Знает:
Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные
Постановлением
Правительства
РФ
от
15.06.2009 N 477;
положения Государственного стандарта РФ
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов»
(принят и введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 3.03.2003 г. N 65-ст);

З9

З 10

У4

З 11

З 12

5
Способность
свободно
ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы
права

ПК-20

Знает:
Содержание основ конституционного строя,
конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина, гарантий их реализации;
конституционно-правовые основы народовластия, функционирования системы органов государственной власти и местного самоуправления в РФ;
предмет и методы, особенности конституционно-правового гражданско-правового и административно-правового регулирования, роль и
место конституционной, гражданской и административной отрасли права в системе права
России;
Умеет свободно ориентироваться в отраслях
правовой системы России, (верно определяет
отраслевую принадлежность нормативных правовых актов), уверенно применяет нормы конституционного, гражданского и административного права при решении учебных задач,
подготовке рефератов, в ходе оценки ситуации
и принятии решений в повседневной деятельности;

З 13

З 14

З 15

У5

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Конституционное гражданское и административное право» относится к
дисциплинам базовой части блока Б1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» и является обязательной к изучению.
К началу изучения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:
- об основах обществознания;
- об основах социальной регуляции взаимоотношений личности, общества, государства
Знать:
- основные положения Конституции РФ;
- основные правовые нормы, регламентирующие взаимоотношения в социальной сфере;
Уметь:
- ориентироваться в российском законодательстве;
Иметь навыки: самоорганизации; работы с современными информационными ресурсами; оформления и представления результатов работы;
Дисциплина «Конституционное, гражданское и административное право» является
предшествующей для ряда дисциплин: «Трудовое право», «Земельное право», «Государственное и муниципальное управление», «Противодействие коррупции».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324акад. часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
Структура дисциплины:
а) форма обучения – очно:
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Самостоятельная работа

КСР

Групповые консультации по
КП/КР

Практические занятия

Лабораторный
практикум

3

Контактная работа с обучающимися
Практикоориентированные
занятия
Лекции

Раздел I. Конституционное право

Неделя семестра

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(модуля)

Семестр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

1-16

16

-

16

-

-

18

17

-

-

-

-

18

4

-

16

-

18

22

12

54

1.

Подготовка к зачету

2.

3.

Итого за семестр

3

18

16

Раздел II Гражданское
право

4

16

32

Подготовка к зачету с
оценкой

4

16

-

-

-

-

18

6

Итого за семестр

4

16

32

-

16

-

36

60

Раздел III Административное право

5

18

32

-

16

-

12

20

18

4

Подготовка к экзамену

16

17

Итого за семестр

5

Всего за дисциплину

3
4
5

18

32

80

-

16

-

36

24

48

-

90

106

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устный опрос,
письменный контроль, тестовый
контроль, конспект, словарь терминов
Конспект, словарь,
тестовый контроль
Зачет(устный с
использованием
ТСО)
Выдача тем рефератов
Устный опрос,
письменный контроль, тестовый
контроль, конспект, словарь терминов
Защита реферата,
конспект, словарь,
тестовый контроль
Зачет с оценкой
(устный с использованием ТСО)
Выдача тем рефератов
Устный опрос,
письменный контроль, тестовый
контроль, конспект, словарь терминов
Защита реферата,
конспект, словарь,
тестовый контроль
Экзамен (устный с
использованием
ТСО)
Зачет;
зачет с оценкой,
реферат;
экзамен, реферат
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* (Такие виды учебной работы как: лабораторный практикум, курсовое проектирование/контрольная работа, курсовая работа не предусмотрены учебным планом)
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1.

Содержание лекционных занятий
а) форма обучения – очно:

№
п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

1.

Раздел I. Конституционное
право

2.

3.

4.

5.

Тема и содержание занятия
Конституционное право системообразующая отрасль
Российского права.
Цели и задачи, основные понятия курса «Конституционное право». Конституционное право, как как наука, отрасль и учебная дисциплина. Конституционное право –
базовая системообразующая отрасль права. Понятие,
предмет, метод, принципы, место отрасли конституционного права в системе права России
Конституция: понятие, сущность, юридические свойства.
Понятие конституционно-правового акта, содержание,
сущность, юридические свойства, основные функции,
виды Конституций. Толкование Конституции, конституционные поправки, пересмотр и защита Конституции.
Конституции Республик и уставы областей и других
субъектов Федерации.
Основы конституционного строя РФ.
Понятие и структура основ конституционного строя.
Форма государства: демократический политический режим, федеративное устройство, республиканская форма
правления. Человек, его права и свободы. Народ - единственный носитель суверенитета и источник власти. Россия - правовое, суверенное, социальное, светское государство, гарантирующее свободу экономической деятельности, единое экономическое пространство, политический плюрализм, многопартийность, местное самоуправление и функционирующее на основе разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Народовластие – основа конституционного строя.
Понятия: демократия, народ, нация, население, общество. Формы народовластия: референдум и свободные
выборы - высшие и непосредственные формы выражения
власти народа; представительные формы народовластия
через органы государственной власти и местное самоуправление. Изучение положений федеральных законов:
от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; от 6.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
Конституционные основы правового статуса личности.
Личные права и свободы граждан.
Понятие, структура и принципы конституционно-
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правового статуса личности; юридическая сущность,
общие черты и отличия конституционных прав, свобод и
обязанностей. Содержание конституционных норм, закрепляющих общие личные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Гарантии правового статуса
личности в РФ.
Основные политические и экономические права и свободы.
Система, содержание и характеристика политических
прав и свобод личности: свободы мысли и слова; свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом;
на объединение; проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования; участвовать в управлении делами государства; и др.). Система содержание и
характеристика экономических прав и свобод человека и
гражданина: на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности;
частной собственности, частной собственности на землю, наследования.
Государственная власть в Российской Федерации. Институты главы государства, представительной (законодательной) и исполнительной власти.
Организационно-правовые основы, предметы ведения и
полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ
и Правительства РФ.
Местное самоуправление в Российской Федерации.
Местное самоуправление-форма осуществления народовластия, важнейший институт правового государства:
понятие, принципы, функции, значение, порядок правового регулирования, основные нормативные правовые
акты.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Всего лекций
Раздел II. Гражданское право

Основы гражданского права.
Понятие, предмет (имущественные и личные неимущественные отношения), метод, принципы, источники, система гражданского права. Роль и место гражданского
права в системе права России.
Субъекты, объекты и содержание гражданских правоотношений.
Понятие, виды, характеристика субъектов и объектов
гражданских правоотношений. Содержание гражданских
правоотношений.
Возникновение гражданских прав и обязанностей, их
защита.
Основания возникновения и порядок осуществления
гражданских прав и обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских
прав.
Сделки, представительство, доверенность, сроки, исковая давность.
Понятие сделки, их виды и форма, условия недействительности. Понятие и полномочия представителя, виды и
сроки доверенности, ее прекращение. Определение срока
и понятие исковой давности, течение срока и применение исковой давности. Специальные сроки исковой давности, требования на которые исковая давность не распространяется.
Граждане – как субъекты гражданского права.
Правоспособность и дееспособность граждан. Право на
занятие предпринимательской деятельностью. Опека и
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. Регистрация актов
гражданского состояния.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
Понятие, признаки, правоспособность и дееспособность
юридического лица. Учредительные документы и органы
юридического лица, наименование и место нахождения.
Создание, реорганизация и ликвидация, филиалы и представительства юридического лица их классификация.
Ответственность юридического лица.
Институт права собственности.
Понятие, содержание права собственности, виды и формы собственности. Бремя содержания имущества. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Основания приобретения и прекращения права собственности.
Понятие и основания приобретения права собственности. Признание права собственности на самовольную
постройку. Приобретательская давность. Приватизация
публичного имущества как способ приобретения собственности. Основания и порядок прекращения права
собственности.
Право собственности и другие вещные права на землю.
Общие положения о праве собственности на землю. Доступ на земельные участки общего пользования, застройка земельного участка. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельного участка. Право
пользования земельным участком собственником недвижимости. Право ограниченного пользования чужим
земельным участком, сохранение и прекращение сервитута. Выкуп земельного участка для государственных и
муниципальных нужд. Изъятие земельного участка.
Институт гражданско-правового договора.
Общие понятия, существенные условия, содержание договора и его форма. Порядок заключения, изменения и
расторжения договора. Классификация гражданскоправовых договоров. Общая характеристика непоименованных договоров.
Обязательственное право.
Понятие и виды обязательств. Основания возникновения, стороны, перемена лиц в обязательствах. Принципы
исполнения обязательств. Субъекты, предмет, срок, место, способ исполнения, основания прекращения обязательств.
Обеспечение выполнения обязательств. Понятие и принципы обеспечения исполнения обязательств. Способы
обеспечения обязательств их характеристика.
Понятие и принципы обеспечения выполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств: неустойка
(штраф, пеня), залог, удержание, поручительство, банковская гарантия.
Институт наследственного права.
Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к
наследованию и недостойные наследники. Наследование
по завещанию: форма, порядок, нотариальное удостоверение, тайна завещания. Закрытое завещание, завещание
в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена, изменение и
недействительность завещания. Завещательный отказ.
Наследование по закону. Наследники первой и последующих очередей. Наследование по праву представления,
наследование нетрудоспособными иждивенцами, право
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на обязательную долю в наследстве. Наследование вымороченного имущества.
Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества.
Понятие, способы сроки принятия наследства, наследственная трансмиссия, отказ от наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая собственность наследников, раздел наследства. Охрана интересов ребенка и законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан при разделе наследства. Охрана наследства.
Наследование отдельных видов имущества.
Защита интеллектуальной собственности.
Понятие и содержание интеллектуальной собственности,
интеллектуальные права, исключительное право, авторское право, личные неимущественные права, сроки действия, распоряжение, отчуждение, лицензионный договор. Государственное регулирование отношений в сфере
интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальных прав. Знак охраны авторского права. Патентные
права.
Регулирование гражданских прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Право на фирменное наименование, на товарный знак, на
знак обслуживания, на наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение. Исключительное
право на товарный знак, сроки действия, государственная регистрация, знак охраны товарного знака. Право на
наименование места происхождения товара, сроки действия на территории России, государственная регистрация, исключительное право использования, защита, знак
охраны.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

Всего лекций
Раздел III. Административное право

Основы административного права.
Понятие, предмет, метод, принципы, функции, система
административного права.
Субъекты, объекты, содержание и виды административно-правовых отношений.
Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых отношений: субъекты, объекты, содержание.
Административные правонарушения и административная ответственность.
Понятие и состав административного правонарушения,
презумпция невиновности, состав административного
правонарушения, формы вины, крайняя необходимость,
невменяемость. Административная ответственность
должностных лиц, собственников (владельцев) транспортных средств, собственников или иных владельцев
земельных участков либо других объектов недвижимости, юридических лиц.
Административное наказание.
Цели и виды административных наказаний, их характеристика, основные и дополнительные административные
наказания. Назначение административного наказания,
обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Сроки и давность привлечения
к административной ответственности.
Публичный статус физических лиц, юридических лиц,
органов исполнительной власти.
Понятие и содержание публичных правомочий долж-
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ностных лиц, индивидуальных предпринимателей, собственно физических лиц (иностранных физических лиц).
Содержание публичных правомочий юридических лиц
(публичных и частных), Президента РФ, Правительства
РФ.
Система и структура Федеральных органов исполнительной власти.
Понятие, виды, структура и функции федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств.
Административные правовые акты, определяющие сферу компетенции федеральных органов исполнительной
власти.
Административно-правовое регулирование государственной службы.
Административно-правовые акты, регламентирующие
государственную службу. Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной службы. Понятие, возникновение, изменение и прекращение государственно-служебного отношения.
Права, обязанности государственного служащего.
Понятие государственного служащего, виды публичных
прав и обязанностей, которыми наделяется государственный служащий. Особенности прав и обязанностей
государственного служащего в сфере юрисдикционной
деятельности.
Административный статус муниципальных образований.
Публичный статус органов местного самоуправления.
Публичные имущественные отношения муниципальных
органов. Разрешительная система и специальные режимы в сфере муниципального регулирования.
Правовое регулирование муниципальной службы.
Административно-правовые акты, регламентирующие
муниципальную службу. Понятие муниципальной службы как особой разновидности негосударственных служебных отношений. Статус муниципального служащего,
ограничения, связанные с муниципальной службой.
Особый административно-правовой режим чрезвычайного положения.
Административно-правовые акты, регламентирующие
режим чрезвычайного положения. Понятие режима чрезвычайного положения, обстоятельства, выступающие
основанием для его введения. Ограничение деятельности
публичных органов. Специальные федеральные органы,
на которые возлагаются функции, органов государственной власти субъекта федерации, при введении чрезвычайного положения. Меры административного принуждения, применяемые при ведении чрезвычайного положения.
Особый административно-правовой режим военного
положения.
Административно-правовые акты, регламентирующие
режим военного положения. Понятие режима военного
положения, обстоятельства, выступающие основанием
для его введения. Ограничение деятельности публичных
органов. Специальные федеральные органы, на которые
возлагаются функции, органов государственной власти
субъекта федерации, при введении военного положения
Меры административного принуждения, применяемые
при ведении военного положения.
Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Административно-правовые акты, регламентирующие
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управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Организационная структура управления
в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Публичные контроль и надзор в сфере охраны
окружающей среды и природопользования. Экологическая экспертиза объекты, содержание, ответственность
за нарушение законодательства об экологической экспертизе.
Управление в сфере социального строительства и культуры.
Административно-правовые акты, регламентирующие
управление в сфере социального строительства и культуры. Организационная структура управления в сфере
социального строительства и культуры. Государственное
регулирование в сфере научно-технической политики.
Публичная регламентация отношений в сфере интеллектуальной собственности. Организационная структура
управления в сфере здравоохранения и социального развития, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Организационная структура управления в сфере культуры и искусства.
Публичные регистрационных процедуры.
Административно-правовые акты, регламентирующие
управление публичными регистрационными процедурами. Публичная регистрация юридических фактов. Государственная регистрация субъектов предпринимательства, физических лиц, нормативных правовых актов,
объектов недвижимости. Ответственность за нарушение
порядка государственной регистрации нормативных
правовых актов.
Правовая регламентация управления публичным имуществом.
Понятие и стадии учетных процедур. Специальные процедуры учета публичного имущества. Ответственность
за нарушение специальных процедур учета. Учетные
обязанности. Процедуры оценочной деятельности содержание и стадии. Процедуры публичного надзора. Меры публичной ответственности.

14.

15.

16.

Всего лекций по разделу
Итого лекций за курс
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32
80

5.2.

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

5.3.

Перечень практических занятий
а) форма обучения –очно:

№
п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

1.

Раздел I. Конституционное
право

Тема и содержание занятия
Источники и система конституционного права.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей конституционноправовые отношения, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
Конституции РФ, федеральных источников, содержащих
конституционно-правовые нормы: - международных
правовых актов (договоров и конвенций): Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (Рим
04.11.1950);Конвенции об уголовной ответственности за
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коррупцию (Страсбург, 27.01.1999 г. ETS N 173);
Изучение региональных источников конституционного
права: - Конституции (Уставы) субъектов РФ: Устав
Московской области (подписан Губернатором МО от
11.12.1996 N 55/96-ОЗ, принят решением Мособлдумы
от 05.11.1996 N 5/108);
- нормативных актов глав субъектов РФ;
- местных источников конституционного права.
Интернет-тестирование (тестирование) по основам конституционного права.
Конституционно-правовые нормы, конституционноправовые отношения, конституционно-правовая ответственность.
Изучение, структурный анализ и характеристика конституционно-правовых отношений и конституционноправовых норм, регулирующих основы конституционного строя РФ, основы правового статуса личности, норм
устанавливающих конституционно-правовую ответственность.
Правовая характеристика элементов формы государства
Российская Федерация.
Изучение, структурный анализ и характеристика элементов формы государства Российская Федерация. Классификация формы государств членов ЕАЭС, БРИКС,
ШОС. Интернет-тестирование (тестирование) по материалу темы (тест «Государство»).
Правовая характеристика федеративного устройства
России. Предметы ведения и полномочия РФ и субъектов федерации.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей федеративное
устройство России, конституционно-правовые отношения с субъектами федерации, ранжирование нормативных правовых актов по степени юридической значимости. Изучение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов РФ, содержания региональных источников, содержащих конституционно-правовые
нормы (на примере Устава города федерального значения Москва).
Правовая характеристика гражданства Российской Федерации.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы регулирующей отношения гражданства РФ, ранжирование правовых актов по степени
юридической значимости. Изучение структуры и основных понятий Федерального закона РФ от 31.05.2002 г.
N62-ФЗ «О гражданстве РФ».
Правовая характеристика социальных и культурных прав
и свобод, конституционных обязанностей человека и
гражданина.
Изучение, структурный анализ нормативной правовой
базы и характеристика конституционно-правовых отношений и конституционно-правовых норм, регулирующих социальные и культурные права и свободы, конституционные обязанности человека и гражданина, норм
устанавливающих конституционно-правовую ответственность за их нарушение. Изучение и сравнительный
анализ положений гл. 2, ст.7, 37, 39-43 Конституции РФ;
ст. 22, 23, 25-26 Всеобщей декларации прав человека
1948 г.; ст.6, 9,13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; Конвенций МОТ: от 25.06.1958 N 111 «О дискриминации в области труда и занятий»; от 28.06.1930 N 29 «О принуди-
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тельном или обязательном труде»; от 28.06.1952 N 102
«О минимальных нормах социального обеспечения»; от
28.06.1962 N 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального
обеспечения»; положения приказа Минстроя России от
22.04.2014 N 199/пр «Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ»;
Правовая характеристика института судебной власти РФ
и прокуратуры.
Изучение, структурный анализ нормативной правовой
базы и характеристика конституционно-правовых отношений и конституционно-правовых норм, регулирующих деятельность институтов судебной власти РФ и
прокуратуры. Изучение и сравнительный анализ положений Федеральных конституционных законов: от
31.12.1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»; от
21.07.1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»;
от 05.02.2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»; от
28.04.1995 г. N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»; от
07.02.2011 г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
РФ»; от 23.06.1999 г. N 1-ФКЗ «О военных судах РФ»;
Федеральных законов: от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ»; от 17.12.1998 г. N 188-ФЗ О мировых
судьях в РФ; от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
РФ».
Правовая характеристика нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность института местного
самоуправления в РФ.
Изучение, структурный анализ нормативной правовой
базы и характеристика конституционно-правовых отношений и конституционно-правовых норм, регулирующих деятельность институтов местного самоуправления
в РФ.
Изучение и сравнительный анализ положений Европейской хартии местного самоуправления ETS N 122
(Страсбург, 15.10.1985 г.), Федеральных законов: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; от 27.07.2010 г. N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 09.02.2009 г. N 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
2.

Всего ПЗ
Раздел II. Гражданское право

Правовая характеристика источников гражданского права.
Изучение структуры Гражданского кодекса РФ, содержания федеральных источников, содержащих гражданско-правовые нормы:
Объекты гражданских прав.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой режим
объектов гражданских прав, ранжирование правовых
актов по степени юридической значимости. Сравнительная характеристика и классификация различных видов
объектов гражданских прав.
Правовая характеристика коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
Изучение положений гл.4 ГК РФ, федеральных законов:
от 14.11. 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; от 12.01.1996 го-
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да N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; сравнительный анализ нормативной правовой базы, регулирующей деятельность коммерческих и некоммерческих
юридических лиц, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Характеристика правового положения коммерческих и некоммерческих, публичных и непубличных юридических лиц.
Правовое регулирование общей собственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы общей
собственности, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Сравнительная характеристика общей долевой и общей совместной собственности
граждан и юридических лиц.
Гражданско-правовая характеристика подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы заключения государственного и муниципального контракта на
выполнение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд. Изучение положений руководящих документов: Гражданского кодекса РФ Часть 1.
(гл.28, ст. 447-449; гл.37, ст. 702-729, 763-768, от
30.11.1994 г. N 51-Ф3; Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р (ред. от
25.04.2015) «О перечне товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей выполнение обязательств вследствие причинения вреда, ранжирование
правовых актов по степени юридической значимости.
Сравнительный анализ ответственности за вред, причиненный: государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами; незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры; несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
Гражданско-правовая характеристика международного
частного права.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы международного частного права. Сравнительный анализ норм
гражданского права, подлежащих применению к имущественным и личным неимущественным отношениям в
международном праве.
Регламентация гражданско-правовой ответственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей гражданскоправовую ответственность, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Классификация видов и форм гражданско-правовой ответственности.
3.

Всего ПЗ
Раздел III. Административное право

Характеристика источников административного права
Изучение, структурный анализ и характеристика норма-
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тивной правовой базы, регулирующей административноправовые отношения, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
Кодекса РФ об административных правонарушениях,
содержания федеральных источников, содержащих административно-правовые нормы.
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения против порядка управления.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения против
порядка управления, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
и анализ содержания гл.19 КоАП РФ Административные
правонарушения против порядка управления.
Регламентация издания правовых актов государственного управления и ведения делопроизводства.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей издание правовых
актов государственного управления, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Изучение структуры и содержания Постановлений Правительства РФ: от 13.08.1997 г. N 1009 «Об утверждении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»; от 15.06.2009 N 477 «Об
утверждении Правил делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти»; Приказов Росархива:
от 23.12.2009 N 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»; от
29.04.2011 N 32 «Об утверждении Рекомендаций по подготовке федеральными органами исполнительной власти
перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней деятельности»;
Регламентация административно-правовой ответственности государственного служащего.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовой ответственности государственного служащего,
ранжирование правовых актов по степени юридической
значимости. Изучение структуры и сравнительный анализ содержания Федеральных законов от 27.07.2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»;
от 03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
Регламентация правового статуса муниципального служащего.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой статус
муниципального служащего, ранжирование правовых
актов по степени юридической значимости. Изучение
структуры и анализ содержания Федерального закона от
03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
Регламентация правового режима закрытых административно-территориальных образований.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой режим
закрытых административно-территориальных образований, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Изучение структуры и анализ содержания Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от
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13.07.2015)
«О
закрытом
административнотерриториальном образовании».
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения в строительстве.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения в строительстве, ранжирование правовых актов по степени
юридической значимости. Изучение структуры и анализ
содержания гл. 9 КоАП РФ Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике.
Административные правонарушения в области охраны
собственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения в области
охраны собственности, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
и анализ содержания гл. 7 КоАП РФ Административные
правонарушения в области охраны собственности.
Всего ПЗ
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5.4.
Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам учебном планом не предусмотрены
5.5.

Самостоятельная работа
а) форма обучения –очно:

№
п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

1.

Раздел I. Конституционное
право.

Тема и содержание занятия
Конституционное право системообразующая отрасль
Российского права.
Цели и задачи, основные понятия курса «Конституционное право». Конституционное право, как наука, отрасль
и учебная дисциплина. Конституционное право – базовая
системообразующая отрасль права. Понятие, предмет,
метод, принципы, место отрасли конституционного права в системе права России. Изучение содержания положений Конституции РФ, федерального закона: от
14.06.1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат федерального собрания»;
Источники и система конституционного права.
Понятие источников, содержания и системы конституционного права. Изучение юридической иерархии источников, анализ и аннотация источников. Изучение
структуры Конституции РФ, содержания федеральных
источников, содержащих конституционно-правовые
нормы: Законов РФ о поправках к Конституции РФ; положений федеральных конституционных законов; - международных правовых актов (договоров и конвенций):
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Рим 04.11.1950); Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999 г. ETS N
173);
- федеральных законов: от 04.03.1998 г. N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ»; от 14.06.1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубли-
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кования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат федерального собрания»; от 15.07.1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах РФ»;
- Постановления Правительства: от 28.07. 2005 N 452 «О
типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»; от 19.01.2005 г. N
30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти»;
Интернет-тестирование (тестирование) по основам конституционного права.
Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства.
Понятие конституционно-правового акта, содержание,
сущность, основные функции, виды Конституций. Толкование Конституции, конституционные поправки, пересмотр и защита Конституции. Конституции Республик и
уставы областей и других субъектов Федерации. Изучение структуры и содержания глав Конституции РФ; Указа Президента РФ от 29.11.1994 N 2131 «Об изучении Конституции РФ в образовательных учреждениях».
Конституционно-правовые нормы, конституционноправовые отношения, конституционно-правовая ответственность.
Понятие, специфика, классификация конституционноправовых норм. Понятие, специфика, субъекты, объекты,
содержание и виды конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовая ответственность, основания, виды санкций. Изучение учебной литературы,
глав 1,2 Конституции РФ, структурный анализ и характеристика конституционно-правовых отношений и конституционно-правовых норм, регулирующих основы
конституционного строя РФ, основы правового статуса
личности, норм устанавливающих конституционноправовую ответственность.
Устав г. Москвы – основной конституционный закон
субъекта федерации города федерального значения
Москва.
Изучение положений Закона г. Москвы от 28.06.1995
(ред. от 02.07.2014) «Устав города Москвы». Сравнительный анализ структуры и содержания Конституции
РФ и Устава г. Москвы. Подготовка сравнительной таблицы, включающей по вертикали в первой колонке
структуру основ Конституционного строя РФ и наименование элементов; во второй их краткое содержание; в
третьей содержание соответствующих уставных положений г. Москвы;
Основы конституционного строя РФ.
Понятие и структура основ конституционного строя.
Форма государства: демократический политический режим, федеративное устройство, республиканская форма
правления. Человек, его права и свободы. Народ - единственный носитель суверенитета и источник власти. Россия - правовое, суверенное, социальное, светское государство, гарантирующее свободу экономической деятельности, единое экономическое пространство, политический плюрализм, многопартийность, местное самоуправление и функционирующее на основе разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Изучение гл. 1 Конституции РФ.
Интернет-тестирование (тестирование) по вопросам темы (тест «Конституционное право»).
Правовая характеристика элементов формы государства
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Российская Федерация.
Изучение элементов формы государства Российская Федерация, положений гл. 1 Конституции РФ; Федеральных конституционных законов: от 28.06.2004 г. N 5ФКЗ «О референдуме РФ»;от 17.12. 2001 г. N 6-ФКЗ «О
порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ»; федеральных законов: от 31.05.2002 г.
N62-ФЗ «О гражданстве РФ»; от 15.07.1995 г. N 101-ФЗ
«О международных договорах РФ» (в ред. от 25.12.2012
N 254-ФЗ).
Интернет-тестирование (тестирование) по основам конституционного строя государства (тест «Государство»).
Народовластие – основа конституционного строя.
Понятия: демократия, народ, нация, население, общество. Формы народовластия: референдум и свободные
выборы - высшие и непосредственные формы выражения
власти народа; представительные формы народовластия
через органы государственной власти и местное самоуправление. Изучение положений федеральных законов:
от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; от 6.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
Правовая характеристика федеративного устройства
России. Предметы ведения и полномочия РФ и субъектов федерации
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей федеративное
устройство России, конституционно-правовые отношения с субъектами федерации, ранжирование нормативных правовых актов по степени юридической значимости. Изучение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов РФ, содержания региональных источников, содержащих конституционно-правовые
нормы (на примере Устава города федерального значения Москва).
Конституционные основы правового статуса личности.
Личные права и свободы граждан.
Понятие правового положения личности и конституционного статуса личности; юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей. Конституционные нормы, закрепляющие личные права, политические,
экономические, социальные и культурные права и обязанности человека и гражданина. Гарантии конституционного статуса личности в РФ. Изучение главы 2 Конституции РФ.
Правовая характеристика института гражданства Российской Федерации.
Понятие, содержание и принципы приобретения гражданства РФ. Основания приобретения гражданства,
двойное гражданство, лица без гражданства. Гражданство детей при усыновлении. Изменение гражданства
детей и недееспособных лиц. Основания прекращения
гражданства. Органы рассматривающие вопросы гражданства. Изучение литературы и нормативной правовой
базы, регулирующей отношения гражданства РФ, основных понятий Федерального закона РФ от 31.05.2002 г.
N62-ФЗ «О гражданстве РФ».
Правовая характеристика статуса иностранных граждан
и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
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Структура и содержание нормативной правовой базы,
регламентирующей правовое положение иностранцев,
лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Изучение положений гл. 2 Конституции РФ; Федеральных законов: от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда
в РФ»; Законов РФ: от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах».
Основные политические и экономические права и свободы.
Понятие и содержание политических прав и свобод личности: свободы мысли и слова; свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; на объединение;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирования; участвовать в управлении делами государства; и др.). Система содержание и характеристика
экономических прав и свобод человека и гражданина: на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности; частной собственности, частной собственности на землю, наследования. Изучение литературы и содержания нормативных
правовых актов: положений гл. 2, ст.20-28 Конституции
РФ; ст. 3,5,12-13,18 Всеобщей декларации прав человека
1948 г.; ст.6,8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 1950 г.; ст. 6-7, 9, 12, 18-19
Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г. Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; Федеральных законов: от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации; от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»; от
19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»; от 19.06.2004 N 54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»; от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»; от 24.07.2007 г. N 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ»; от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;. Интернеттестирование (тестирование) по вопросам темы.
Правовая характеристика социальных и культурных прав
и свобод, конституционных обязанностей человека и
гражданина.
Понятие и содержание социальных и культурных прав и
обязанностей человека и гражданина. Изучение литературы и нормативной правовой базы и характеризующей
конституционно-правовых отношения, регулирующие
социальные и культурные права и свободы, конституционные обязанности человека и гражданина, норм устанавливающих конституционно-правовую ответственность за их нарушение. Изучение положений гл. 2, ст.7,
15,37-44, 57-59 Конституции РФ; положений гл.6, ст.31,
гл.12, ст.63-64, гл.13, ст.80,87, гл.14, ст.89 Семейного
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Кодекса РФ; ст. 22, 23, 25-26 Всеобщей декларации прав
человека 1948 г.; ст.6, 9,13 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах 1966
г.; Конвенций МОТ: от 25.06.1958 N 111 «О дискриминации в области труда и занятий»; от 28.06.1930 N 29 «О
принудительном или обязательном труде»; от 28.06.1952
N 102 «О минимальных нормах социального обеспечения»; от 28.06.1962 N 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения»; положения приказа Минстроя
России от 22.04.2014 N 199/пр «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ»;
Государственная власть в РФ, институты главы государства, представительной (законодательной) и исполнительной власти.
Понятие и признаки органа государственной власти их
классификация. Понятие и нормативно-правовая основа
системы органов государственной власти. Организационно-правовые основы, структура, принципы деятельности, содержание задач и функций органов государственной власти, предметы ведения и полномочия Президента
РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ.
Изучение положений гл. 4-6 Конституции РФ; федеральных законов: от 10.01.2003 г. N 19-ФЗ «О выборах Президента РФ»; от 22.02.2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ»; от 03.12.2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»;
от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена совета федерации и статусе депутата государственной думы федерального собрания РФ»; Федерального конституционного
закона от 17.12.1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве
РФ».
Правовая характеристика института судебной власти и
прокуратуры РФ.
Структура и содержание нормативной правовой базы,
регламентирующей судебную власть и прокуратуру РФ.
Изучение положений гл. 1, ст.3, 11, гл. 7, ст. 118-129
Конституции РФ; Федеральных конституционных законов: от 31.12.1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»;
от 21.07.1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
РФ»; от 05.02.2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»;
от 28.04.1995 г. N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»;
от 07.02.2011 г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
РФ»; от 23.06.1999 г. N 1-ФКЗ «О военных судах РФ»;
Федеральных законов: от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ»; от 17.12.1998 г. N 188-ФЗ О мировых
судьях в РФ; от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
РФ».
Местное самоуправление в РФ.
Понятие и содержание института местного самоуправления. Местное самоуправление как форма осуществления
народовластия, важнейший институт правового государства: территориальные и организационные основы,
принципы, функции, значение, порядок правового регулирования, основные нормативные правовые акты.
Роль и место местного самоуправления в решении населением вопросов местного значения. Содержание нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность
местное самоуправление в РФ. Изучение положений гл.
1, ст.3, 11, гл. 8, ст. 130-133 Конституции РФ; Федераль-
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Подготовка к зачету

1.

Всего СР по 1 разделу:
Раздел II Гражданское
право

ного закона: от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Правовая характеристика нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность института местного
самоуправления в РФ.
Изучение структуры нормативной правовой базы регулирующих деятельность института местного самоуправления в РФ. Изучение и сравнительный анализ положений Европейской хартии местного самоуправления ETS
N 122 (Страсбург, 15.10.1985 г.), Федеральных законов:
от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от
09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
Изучение нормативной базы по разделу дисциплины,
систематизация учебного материала и подготовка к ответам на вопросы, вынесенные на зачет, самотестирование
по пройденным темам.
Основы гражданского права.
Понятие, предмет (имущественные и личные неимущественные отношения), метод, принципы, источники, система гражданского права. Роль и место гражданского
права в системе права России. Изучение положений гл.1
Гражданского кодекса РФ.
Субъекты, объекты и содержание гражданских правоотношений.
Понятие, виды, характеристика субъектов и объектов
гражданских правоотношений. Содержание гражданских
правоотношений. Изучение положений гл. 3 Гражданского кодекса РФ.
Правовая характеристика источников гражданского права.
Изучение структуры Гражданского кодекса РФ, содержания федеральных источников, содержащих гражданско-правовые нормы:
Возникновение гражданских прав и обязанностей, их
защита.
Основания возникновения и порядок осуществления
гражданских прав и обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских
прав. Изучение положений гл.2 Гражданского кодекса
РФ.
Сделки, представительство, доверенность, сроки, исковая давность.
Понятие сделки, их виды и форма, условия недействительности. Понятие и полномочия представителя, виды и
сроки доверенности, ее прекращение. Определение срока
и понятие исковой давности, течение срока и применение исковой давности. Специальные сроки исковой давности, требования на которые исковая давность не распространяется. Изучение положений гл.9-12 Гражданского кодекса РФ.
Объекты гражданских прав.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой режим
объектов гражданских прав, ранжирование правовых
актов по степени юридической значимости. Сравнительная характеристика и классификация различных видов
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объектов гражданских прав. Изучение положений гл.6
Гражданского кодекса РФ.
Граждане – как субъекты гражданского права.
Правоспособность и дееспособность граждан. Право на
занятие предпринимательской деятельностью. Опека и
попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. Регистрация актов
гражданского состояния. Изучение положений гл.3
Гражданского кодекса РФ.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
Понятие, признаки, правоспособность и дееспособность
юридического лица. Учредительные документы и органы
юридического лица, наименование и место нахождения.
Создание, реорганизация и ликвидация, филиалы и представительства юридического лица их классификация.
Ответственность юридического лица. Изучение положений гл.4 Гражданского кодекса РФ; Федерального закона
от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Постановления Правительства
РФ от 26.07.2010 N 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных
учреждений и внесения в них изменений».
Правовая характеристика коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей деятельность
юридических лиц, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. а правового положения
коммерческих и некоммерческих, публичных и непубличных юридических лиц. Изучение положений гл.4,
ст.50,116-123 Гражданского кодекса РФ; Федеральных
законов от 14.11. 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях»;
от
12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Институт права собственности.
Понятие, содержание права собственности, виды и формы собственности. Бремя содержания имущества. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Изучение положений гл.13,19 Гражданского кодекса РФ.
Основания приобретения и прекращения права собственности.
Понятие и основания приобретения права собственности. Признание права собственности на самовольную
постройку. Приобретательская давность. Приватизация
публичного имущества как способ приобретения собственности. Основания и порядок прекращения права
собственности. Изучение положений гл.14-15 Гражданского кодекса РФ.
Правовое регулирование общей собственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы общей
собственности, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Сравнительная характеристика общей долевой и общей совместной собственности
граждан и юридических лиц. Изучение положений гл.16
Гражданского кодекса РФ.
Право собственности и другие вещные права на землю.
Общие положения о праве собственности на землю. До-
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ступ на земельные участки общего пользования, застройка земельного участка. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельного участка. Право
пользования земельным участком собственником недвижимости. Право ограниченного пользования чужим
земельным участком, сохранение и прекращение сервитута. Выкуп земельного участка для государственных и
муниципальных нужд. Изъятие земельного участка. Изучение положений гл.17 Гражданского кодекса РФ.
Институт гражданско-правового договора.
Общие понятия, существенные условия, содержание договора и его форма. Порядок заключения, изменения и
расторжения договора. Классификация гражданскоправовых договоров. Общая характеристика непоименованных договоров. Изучение положений гл.27 Гражданского кодекса РФ.
Гражданско-правовая характеристика подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы заключения государственного и муниципального контракта на
выполнение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд. Изучение положений руководящих документов: Гражданского кодекса РФ Часть 1.
(гл.28, ст. 447-449; гл.37, ст. 702-729, 763-768, от
30.11.1994 г. N 51-Ф3; Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р (ред. от
25.04.2015) «О перечне товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»; Положения о подрядных торгах в РФ утвержденного Распоряжением Госкомимущества РФ и Государственного комитета по вопросам архитектуры и строительства РФ от 13.04.1993 г. N 660-р/18-7; основных положений Порядка организации и проведения подрядных
торгов (конкурсов) на строительство объектов (выполнение строительно-монтажных и проектных работ) для
государственных нужд (утвержденного Председателем
ГК РФ по жилищной политике 06.05.1997 г. N БЕ-18-9).
Подготовка варианта контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд.
Обязательственное право.
Понятие и виды обязательств. Основания возникновения, стороны, перемена лиц в обязательствах. Принципы
исполнения обязательств. Субъекты, предмет, срок, место, способ исполнения, основания прекращения обязательств. Изучение положений гл.21-22,26 Гражданского
кодекса РФ.
Обеспечение выполнения обязательств. Понятие и принципы обеспечения исполнения обязательств. Способы
обеспечения обязательств их характеристика.
Понятие и принципы обеспечения выполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств: неустойка
(штраф, пеня), залог, удержание, поручительство, банковская гарантия. Изучение положений гл.23 Гражданского кодекса РФ.
Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей выполнение обя-
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зательств вследствие причинения вреда, ранжирование
правовых актов по степени юридической значимости.
Сравнительный анализ ответственности за вред, причиненный: государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами; незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры; несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Изучение положений гл.59 Гражданского кодекса РФ.
Институт наследственного права.
Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к
наследованию и недостойные наследники. Наследование
по завещанию: форма, порядок, нотариальное удостоверение, тайна завещания. Закрытое завещание, завещание
в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена, изменение и
недействительность завещания. Завещательный отказ.
Наследование по закону. Наследники первой и последующих очередей. Наследование по праву представления,
наследование нетрудоспособными иждивенцами, право
на обязательную долю в наследстве. Наследование вымороченного имущества. Изучение положений гл.61-63
Гражданского кодекса РФ.
Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества.
Понятие, способы сроки принятия наследства, наследственная трансмиссия, отказ от наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая собственность наследников, раздел наследства. Охрана интересов ребенка и законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан при разделе наследства. Охрана наследства.
Наследование отдельных видов имущества. Изучение
положений гл.64-65 Гражданского кодекса РФ.
Гражданско-правовая характеристика международного
частного права.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей вопросы международного частного права. Сравнительный анализ норм
гражданского права, подлежащих применению к имущественным и личным неимущественным отношениям в
международном праве. Изучение положений гл.66 Гражданского кодекса РФ.
Защита интеллектуальной собственности.
Понятие и содержание интеллектуальной собственности,
интеллектуальные права, исключительное право, авторское право, личные неимущественные права, сроки действия, распоряжение, отчуждение, лицензионный договор. Государственное регулирование отношений в сфере
интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальных прав. Знак охраны авторского права. Патентные
права. Изучение положений гл.69-70, Гражданского кодекса РФ.
Регулирование гражданских прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Право на фирменное наименование, на товарный знак, на
знак обслуживания, на наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение. Исключительное
право на товарный знак, сроки действия, государственная регистрация, знак охраны товарного знака. Право на
наименование места происхождения товара, сроки действия на территории России, государственная регистра-
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ция, исключительное право использования, защита, знак
охраны. Изучение положений гл.76 Гражданского кодекса РФ.
Регламентация гражданско-правовой ответственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей гражданскоправовую ответственность, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Классификация видов и форм гражданско-правовой ответственности. Изучение положений гл.25,59-60 Гражданского кодекса РФ.
Подготовка к защите реферата. Изучение нормативной
базы по разделу дисциплины, систематизация учебного
материала и подготовка к ответам на вопросы, вынесенные на зачет с оценкой, самотестирование по пройденным темам.
Основы административного права.
Понятие, предмет, метод, принципы, функции, система
административного права. Изучение оглавления и структуры содержания КоАП РФ.
Субъекты, объекты, содержание и виды административно-правовых отношений.
Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых отношений: субъекты, объекты, содержание. Изучение положений гл.1 КоАП РФ.
Характеристика источников административного права
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовые отношения, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
разделов Кодекса РФ об административных правонарушениях, содержания федеральных источников, содержащих административно-правовые нормы.
Административные правонарушения и административная ответственность.
Понятие и состав административного правонарушения,
презумпция невиновности, состав административного
правонарушения, формы вины, крайняя необходимость,
невменяемость. Административная ответственность
должностных лиц, собственников (владельцев) транспортных средств, собственников или иных владельцев
земельных участков либо других объектов недвижимости, юридических лиц. Изучение положений гл.2 КоАП
РФ.
Административное наказание.
Цели и виды административных наказаний, их характеристика, основные и дополнительные административные
наказания. Назначение административного наказания,
обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Сроки и давность привлечения
к административной ответственности. Изучение положений гл.3 КоАП РФ.
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения против порядка управления.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения против
порядка управления, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
и анализ содержания гл.19 КоАП РФ Административные
правонарушения против порядка управления.
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Публичный статус физических лиц, юридических лиц,
органов исполнительной власти.
Понятие и содержание публичных правомочий должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, собственно физических лиц (иностранных физических лиц).
Содержание публичных правомочий юридических лиц
(публичных и частных), Президента РФ, Правительства
РФ. Изучение положений ст.21 ГК РФ, гл.4-6 Конституции РФ, Федерального конституционного закона от
17.12.1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации»; федеральных законов от 31.05 2002 г. №62ФЗ «О гражданстве РФ», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ».
Система и структура Федеральных органов исполнительной власти.
Понятие, виды, структура и функции федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств.
Административные правовые акты, определяющие сферу компетенции федеральных органов исполнительной
власти. Изучение положений Указов Президента РФ: от
09.03.2004 г. N314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти»; от 21.05.2012 г. N 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Регламентация издания правовых актов государственного управления и ведения делопроизводства.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей издание правовых
актов государственного управления, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Изучение структуры и содержания Постановлений Правительства РФ: от 13.08.1997 г. N 1009 «Об утверждении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»; от 15.06.2009 N 477 «Об
утверждении Правил делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти»; Приказов Росархива:
от 23.12.2009 N 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»; от
29.04.2011 N 32 «Об утверждении Рекомендаций по подготовке федеральными органами исполнительной власти
перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней деятельности»;
Административно-правовое регулирование государственной службы.
Административно-правовые акты, регламентирующие
государственную службу. Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной службы. Понятие, возникновение, изменение и прекращение государственно-служебного отношения. Изучение положений
Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О системе государственной службы Российской Федерации».
Права, обязанности государственного служащего.
Понятие государственного служащего, виды публичных
прав и обязанностей, которыми наделяется государственный служащий. Особенности прав и обязанностей
государственного служащего в сфере юрисдикционной
деятельности. Изучение положений Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О госу-

1

1

1

1

1

28
дарственной гражданской службе Российской Федерации».
Регламентация административно-правовой ответственности государственного служащего.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовой ответственности государственного служащего,
ранжирование правовых актов по степени юридической
значимости. Изучение структуры и сравнительный анализ содержания Федерального закона от 27.07.2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
Указа Президента РФ от 01.02.2005 N 110 (ред. от
28.08.2015) «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации».
Административный статус муниципальных образований.
Публичный статус органов местного самоуправления.
Публичные имущественные отношения муниципальных
органов. Разрешительная система и специальные режимы в сфере муниципального регулирования. Изучение
содержания Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Правовое регулирование муниципальной службы.
Административно-правовые акты, регламентирующие
муниципальную службу. Понятие муниципальной службы как особой разновидности негосударственных служебных отношений. Статус муниципального служащего,
ограничения, связанные с муниципальной службой. Изучение содержания Федерального закона от02.03.2007 N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Регламентация правового статуса муниципального служащего.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой статус
муниципального служащего, ранжирование правовых
актов по степени юридической значимости. Изучение
структуры и анализ содержания Федерального закона от
03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
Особый административно-правовой режим чрезвычайного положения.
Административно-правовые акты, регламентирующие
режим чрезвычайного положения. Понятие режима чрезвычайного положения, обстоятельства, выступающие
основанием для его введения. Ограничение деятельности
публичных органов. Специальные федеральные органы,
на которые возлагаются функции, органов государственной власти субъекта федерации, при введении чрезвычайного положения. Меры административного принуждения, применяемые при ведении чрезвычайного положения. Изучение структуры и анализ содержания Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3ФКЗ «О чрезвычайном положении.
Особый административно-правовой режим военного
положения.
Административно-правовые акты, регламентирующие
режим военного положения. Понятие режима военного
положения, обстоятельства, выступающие основанием
для его введения. Ограничение деятельности публичных
органов. Специальные федеральные органы, на которые
возлагаются функции, органов государственной власти
субъекта федерации, при введении военного положения
Меры административного принуждения, применяемые

1

1

1

1

1

1

29
при ведении военного положения. Изучение структуры и
анализ содержания Федерального конституционного
закона от 30.01.2002 года №1-ФКЗ «О военном положении».
Регламентация правового режима закрытых административно-территориальных образований.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей правовой режим
закрытых административно-территориальных образований, ранжирование правовых актов по степени юридической значимости. Изучение структуры и анализ содержания Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от
13.07.2015)
«О
закрытом
административнотерриториальном образовании».
Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Административно-правовые акты, регламентирующие
управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Организационная структура управления
в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Публичные контроль и надзор в сфере охраны
окружающей среды и природопользования. Экологическая экспертиза объекты, содержание, ответственность
за нарушение законодательства об экологической экспертизе. Изучение структуры и анализ содержания Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Управление в сфере социального строительства и культуры.
Административно-правовые акты, регламентирующие
управление в сфере социального строительства и культуры. Организационная структура управления в сфере
социального строительства и культуры. Государственное
регулирование в сфере научно-технической политики.
Публичная регламентация отношений в сфере интеллектуальной собственности. Организационная структура
управления в сфере здравоохранения и социального развития, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Организационная структура управления в сфере культуры и искусства. Изучение структуры и
анализ содержания закона РФ 9.10.1992 года N 3612-1
«Основы законодательства РФ о культуре», Федеральных законов: от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ»; от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения в строительстве.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения в строительстве, ранжирование правовых актов по степени
юридической значимости. Изучение структуры и анализ
содержания гл. 9 КоАП РФ Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике.
Публичные регистрационных процедуры.
Административно-правовые акты, регламентирующие
управление публичными регистрационными процедурами. Публичная регистрация юридических фактов. Государственная регистрация субъектов предпринимательства, физических лиц, нормативных правовых актов,
объектов недвижимости. Ответственность за нарушение

1

1

1

1

1
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порядка государственной регистрации нормативных
правовых актов. Изучение структуры и анализ содержания Федеральных законов: от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Правовая регламентация управления публичным имуществом.
Понятие и стадии учетных процедур. Специальные процедуры учета публичного имущества. Ответственность
за нарушение специальных процедур учета. Учетные
обязанности. Процедуры оценочной деятельности содержание и стадии. Процедуры публичного надзора. Меры публичной ответственности. Изучение структуры и
анализ содержания Федерального закона от 29.07.1998 N
135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».
Административные правонарушения в области охраны
собственности.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей административноправовую ответственность за правонарушения в области
охраны собственности, ранжирование правовых актов по
степени юридической значимости. Изучение структуры
и анализ содержания гл. 7 КоАП РФ Административные
правонарушения в области охраны собственности.
Всего СР по 3 разделу
Всего СР за дисциплину

1

1

24
124

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа включает:

изучение теоретических вопросов;

совершенствование навыков по выполнению практических заданий;
 написание рефератов;

подготовку к промежуточной аттестации.
В ходе самостоятельной работы студентам рекомендуется использование эмпирических методов-операций учебной деятельности: наблюдение, изучение литературы, конспектирование, реферирование дополнительных источников, подготовку рефератов и сообщений по тематике практических занятий. При самостоятельной работе рекомендуется
пользоваться источниками из списка литературы и Интернет-ресурсов, приведенных в
конце данной рабочей программы.
В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе
8, а также методические рекомендации и указания, размещенные на сайте кафедры портала МГСУ: http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/; (ключ 512).
Тесты для самоподготовки:
Типовые варианты тестового задания для самотестирования по теме: «Институт
наследственного права»:
Наследование осуществляется…
+по закону и по завещанию
-только письменно
-только по завещанию
-только по закону
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При наследовании по закону наследниками первой очереди являются…
-братья умершего
-сестра умершего
+супруга умершего
-дедушка и бабушка
Недостойными наследниками являются…
-братья умершего
+наследники по завещанию, совершившие умышленное убийство наследодателя
-дети умершего
-дяди и тети, лишенные родительских прав в отношении своих детей
Не могут быть приравненными к нотариально удостоверенным завещания…
-граждан, находящихся в разведочных экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций
+граждан, находящихся в командировках в другом городе, удостоверенные руководителем предприятия
-граждан, находящихся на излечении в больницах, удостоверенные главными врачами
этих больниц
-пассажиров кораблей, заверенные их капитанами, находящихся в плавании под флагом
Российской Федерации
При наследовании по закону наследниками второй очереди являются…
-усыновленные дети умершего
-родители умершего
-дети умершего
+братья и сестры умершего
Наследники вправе отказаться от наследства…
+в течение 6 месяцев со времени открытия наследства
-в течение 10 лет со времени открытия наследства
-в течение 1 года со времени открытия наследства
- в течение 3 лет со времени открытия наследства
При наследовании выморочного имущества отказ от наследства…
+не допускается
-допускается только в случае, если имеются наследники по закону
-допускается в любом случае
-допускается только в случае, если имеются наследники имущества
Свидетельство о праве на наследство выдается…
-по месту смерти наследодателя
-по месту жительства нотариуса
-по месту жительства наследников
+по месту открытия наследства
Свидетельство о праве на наследство выдается…
+в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства
-после истечения 1 года со дня открытия наследства
-после истечения 3 лет со дня открытия наследства
-в любое время со дня смерти наследователя
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Наследование в соответствии с законодательством РФ осуществляется …
+по завещанию или по закону
- по договору
-согласно обычаю
-при наличии наследников
Типовой вариант задания по заполнению таблицы с перечнем понятий (терминов) по теме:
«Основы административного права», требуется проанализировать и раскрыть их содержание и расположить в порядке ранжирования по юридической значимости источника:
№п
/п

Наименование понятия
(термина)

1.
1.
2.

2.
Принципы административного права
Законодательство об административных правонарушениях
Предметы ведения РФ в области законодательства об административных
правонарушениях
Презумпция невиновности
Административное правонарушение
Местное самоуправление

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Краткое содержание понятия
(термина)
3.

Нормативный правовой акт (теоретический источник)
4.

Административная ответственность
должностных лиц
Административная ответственность
юридических лиц
Административное наказание
Административный штраф

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код компетенции
по ФГОС
ОК-1
ОК-4
ОПК-1
ПК-5
ПК-7
ПК-15
ПК-20

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)

1.

2.

3.

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+
-

+

+

+

+

+

7.2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и форм оценивания компетенций

Ко
д
ко
мп
ет
ен
ци
и
по
Ф
ГО
С

Показатели
освоения

Форма оценивания
Текущий контроль
Промежуточная аттеста-

Об
ес
пе
че
нн
ос
ть
оц
ен
ив
ан
ия
ко

7.2.1.
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ПК-5
ПК-7
ПК-15
ПК-20
ИТОГО

Экзамен

Дифференцированный зачет

Конспект/словарь
терминов, понятий

Тестовый контроль/ письменный контроль

Зачет

ОПК-1

2.
З1
З 2-З 3
У1
З 4-З 6
У 2-У 3
Н1
З 7-З 10
У4
З 11
З 12
З 13-15
У5

Реферат

1.
ОК-1
ОК-4

ция
Устный опрос

(Код показателя
освоения)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета
Код покаОценка
зателя оцеНе зачтено
Зачтено
нивания
З 1-З 3 Не знает:
Знает:
основные философско-правовые теории о воз- основные философско-правовые теории о возникновении государства и права и организую- никновении государства и права и организующей роли Конституционного права в социаль- щей роли Конституционного права в социальной регуляции общественных отношений; кон- ной регуляции общественных отношений; конституционные основы системы права России, ституционные основы системы права России,
источники конституционной отрасли права и источники конституционной отрасли права и
принципы их правового регулирования; содер- принципы их правового регулирования; содержание понятий, терминов конституционного жание понятий, терминов конституционного
права, используемых в различных сферах дея- права, используемых в различных сферах деятельности;
тельности;
З 4-З 6 Не знает:
Знает:
значительной части программного материала: в полном объеме программный материал, увене изложены (не верно изложены): алгоритмы ренно и логично изложены алгоритмы поиска
поиска нормативных правовых документов и нормативных правовых документов и анализа
анализа правовых норм конституционного пра- правовых норм конституционного права, рева, регламентирующих профессиональную дея- гламентирующих профессиональную деятельтельность;
ность; Знает основные институты отрасли конНе знает: основные институты отрасли консти- ституционное право, раскрыты отраслевая
туционного права, отраслевую структуру нор- структура нормативной правовой базы и сомативной правовой базы и содержание основ- держание основных правовых понятий и терных понятий и терминов, применяемых в сфере минов, применяемых в сфере профессиональпрофессиональной деятельности; затрудняется ной деятельности;
в ответах на дополнительные вопросы;
даны лаконичные и юридически обоснованные
ответы на дополнительные вопросы;
З 7-З 10 Не знает:
Знает:
конституционно-правовые принципы функцио- конституционно-правовые принципы функцинирования системы государственной службы, онирования системы государственной службы,
регламентирующие деятельность должностных регламентирующие деятельность должностных
лиц, состоящих на государственной граждан- лиц, состоящих на государственной гражданской службе РФ и на государственной службе ской службе РФ и на государственной службе
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субъектов РФ;
субъектов РФ;
З 13-З 15 Не знает:
Знает:
содержание основ конституционного строя, содержание основ конституционного строя,
конституционных прав, свобод и обязанностей конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина, гарантий их реализа- человека и гражданина, гарантий их реализации;
ции;
конституционно-правовые основы народовла- конституционно-правовые основы народовластия, функционирования системы органов гос- стия, функционирования системы органов государственной власти и местного самоуправле- ударственной власти и местного самоуправления в РФ;
ния в РФ;
Не знает: предмет и методы, особенности кон- Знает: предмет и методы, особенности констиституционно-правового регулирования, роль и туционно-правового регулирования, роль и
место отрасли права в системе права России;
место отрасли права в системе права России;
У1
Не умеет:
Умеет:
использовать
основы
конституционно- использовать
основы
конституционноправовых знаний, основные философские зако- правовых знаний, основные философские закономерности и категории, необходимую право- номерности и категории, необходимую правовую информацию в различных сферах деятель- вую информацию в различных сферах деятельности путем осуществления правовой оценки ности путем осуществления правовой оценки
поступков в ходе общения в учебной группе, поступков в ходе общения в учебной группе,
принятия правовых решений и обоснования принятия правовых решений и обоснования
правовой позиции;
правовой позиции;
У2-У3 Не умеет:
Умеет:
Находить и анализировать содержание норма- находить, анализировать содержание нормативных правовых актов, конституционно- тивных правовых актов, конституционноправовой направленности, регулирующие про- правовой направленности, регулирующие профессиональную сферу; необходимую для по- фессиональную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вседневной и профессиональной деятельности
правовую информацию, в том числе с примене- правовую информацию, в том числе с применением электронных ресурсов глобальной сети нием электронных ресурсов глобальной сети
«Интернет», поисковых справочно-правовых «Интернет», поисковых справочно-правовых
систем на основе: «Консультант Плюс» систем на основе: «Консультант Плюс»
(http://www.сonsultant.ru;);
Гарант» (http://www.сonsultant.ru;);
Гарант»
(http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www. (http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
kodeks.ru/) и др.;
допускает ошибки в ранжировании норматив- безошибочно ранжирует нормативные правоных правовых актов по степени их юридиче- вые акты по степени их юридической значимоской значимости;
сти;
Не умеет выделить в информационном поле Умеет выделять в информационном поле актуактуальные нормативные правовые акты, регу- альные нормативные правовые акты, регулилирующие соответствующие им правоотноше- рующие соответствующие им правоотношения
ния и использовать их при решении учебных и использует их при решении учебных професпрофессиональных задач;
сиональных задач;
У5
Не умеет ориентироваться в отраслях правовой Умеет свободно ориентироваться в отраслях
системы России (неверно определяет конститу- правовой системы России, (верно определяет
ционно-отраслевую принадлежность норма- конституционно-отраслевую принадлежность
тивных правовых актов), не верно применяет нормативных правовых актов), уверенно принормы конституционного, гражданского и ад- меняет нормы конституционного, гражданского
министративного права при решении учебных и административного права при решении учебзадач, подготовке рефератов, допускает ошибки ных задач, подготовке рефератов, в ходе оценв ходе оценки ситуации и принятии решений в ки ситуации и принятии решений в повседневповседневной деятельности;
ной деятельности;
Н1
Студент не имеет устойчивого навыка:
Студент имеет навык:
профессиональной правовой ориентации, пра- профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности вомерного поведения и регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве; современном информационном пространстве;
допускает грубые ошибки дифференциации уверенно дифференцирует правомерное и неправомерного и неправомерного поведение в правомерное поведение в процессе общения и
процессе общения и учебной деятельности в учебной деятельности в группе; приводит погруппе;
ложительные и отрицательные примеры ре-
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Не может приводит положительные и отрица- зультатов применения (нарушений) нормативтельные примеры результатов применения ных актов в профессиональной деятельности;
(нарушений) нормативных актов в профессио- Выполнено положительно 50% и более преднальной деятельности; Выполнено положи- ложенных компьютерных тестовых заданий по
тельно менее 50% предложенных компьютер- содержанию предложенной отрасли права.
ных тестовых заданий по содержанию предложенной отрасли права.

7.1.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Дифференцированного зачета
Код
показателя
оценивания
З2

З 4-З 6

З 10

Оценка
Пороговый уровень
освоения
«2»
(неудовлетв.)
«3»
(удовлетвор.)
Не знает: источники
Знает программный
отрасли гражданского материал частично, без
права и принципы их
деталей и правильных
правового регулирова- формулировок, допусния; содержание поня- кает пробелы в изложетий, терминов граждан- нии источники отрасли
ского права, используе- гражданского права и
мых в различных сфе- принципы их правового
рах деятельности;
регулирования; содержание понятий, терминов гражданского права, используемых в различных сферах деятельности;
Не знает: значительной Фрагментарно знает:
части программного
алгоритмы поиска
материала: не изложены гражданско-правовых
(не верно изложены):
документов и анализа
алгоритмы поиска
правовых норм гражгражданско-правовых данского права, регладокументов и анализа ментирующих професправовых норм гражсиональную деятельданского права, регла- ность;
ментирующих профес- Частично знает: основсиональную деятельные институты отрасли
ность;
гражданского права,
Не знает: основные ин- отраслевую структуру и
ституты отрасли граж- содержание нормативданского права, отрас- ной правовой базы, ислевую структуру и со- пользуемую в сфере
держание нормативной профессиональной деяправовой базы, исполь- тельности; затрудняется
зуемую в сфере профес- в ответах на дополнисиональной деятельно- тельные вопросы;
сти; затрудняется в ответах на дополнительные вопросы;

Углубленный уровень
освоения
«4»
(хорошо)
Знает в основном программный материал,
правильно и логично
его излагает, допускает
неточности в изложении
источники отрасли
гражданского права и
принципы их правового
регулирования; содержание понятий, терминов гражданского права, используемых в различных сферах деятельности;

Продвинутый уровень
освоения
«5»
(отлично)
Знает: источники отрасли гражданского права
и принципы их правового регулирования;
содержание понятий,
терминов гражданского
права, используемых в
различных сферах деятельности;

В основном раскрыты:
алгоритмы поиска
гражданско-правовых
документов и анализа
правовых норм гражданского права, регламентирующих профессиональную деятельность;
В основном знает: основные институты отрасли гражданского
права, отраслевую
структуру и содержание
нормативной правовой
базы, используемую в
сфере профессиональной деятельности; затрудняется в ответах на
дополнительные вопросы;

Знает: в полном объеме
программный материал,
уверенно и логично изложены: алгоритмы
поиска гражданскоправовых документов и
анализа правовых норм
гражданского права,
регламентирующих
профессиональную деятельность;
Знает: основные институты отрасли гражданского права, отраслевую
структуру и содержание
нормативной правовой
базы, используемую в
сфере профессиональной деятельности; затрудняется в ответах на
дополнительные вопросы;

Не знает: основы гражданско-правового регулирования деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,

Допущены отдельные
неточности в изложении: основ гражданскоправового регулирования деятельности государственных и муници-

Знает: основы гражданско-правового регулирования деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,

Допущены существенные ошибки в изложении основ гражданскоправового регулирования деятельности государственных и муници-
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научных и образовательных организаций,
политических партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций, которые определены федеральными законами: от
14.11. 2002 г. N 161-ФЗ
«О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
от 12.01.1996 года N 7ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
З 11

З 15

У1

У2-У3

пальных предприятий и
учреждений, научных и
образовательных организаций, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций, которые определены федеральными законами: от
14.11. 2002 г. N 161-ФЗ
«О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
от 12.01.1996 года N 7ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Не знает: содержание
Частично излагает: сопроцедур, регламенти- держание процедур,
рующих гражданскорегламентирующих
правовые отношения на гражданско-правовые
основе федерального
отношения на основе
закона от 05.04.2013 N федерального закона от
44-ФЗ «О контрактной 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
системе в сфере закупок контрактной системе в
товаров, работ, услуг
сфере закупок товаров,
для обеспечения госу- работ, услуг для обесдарственных и муници- печения государственпальных нужд»;
ных и муниципальных
нужд»;
Не знает: предмет и
Допускает существенметоды, особенности
ные ошибки в изложегражданско-правового нии: предмета и меторегулирования, роль и дов, особенностей
место отрасли права в гражданско-правового
системе права России; регулирования, роли и
места отрасли права в
системе права России;
Не умеет: использовать Испытывает затрудосновы правовых зна- нения в использовании
ний, основные филооснов правовых знаний,
софские закономерно- основных философских
сти и категории, необ- закономерностей и каходимую правовую ин- тегорий, необходимой
формацию в различных правовой информации в
сферах деятельности
различных сферах деяпутем осуществления
тельности путем осуправовой оценки поществления правовой
ступков в ходе общения оценки поступков в хов учебной группе, при- де общения в учебной
нятия правовых реше- группе, принятия праний и обоснования пра- вовых решений и обосвовой позиции;
нования правовой позиции;

пальных предприятий и
учреждений, научных и
образовательных организаций, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций, которые определены федеральными законами: от
14.11. 2002 г. N 161-ФЗ
«О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
от 12.01.1996 года N 7ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Допускает неточности в
изложении содержания
процедур, регламентирующих гражданскоправовые отношения на
основе федерального
закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Допускает неточности в
изложении предмета и
методов, особенностей
гражданско-правового
регулирования, роли и
места отрасли права в
системе права России;

научных и образовательных организаций,
политических партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций, которые определены федеральными законами: от
14.11. 2002 г. N 161-ФЗ
«О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
от 12.01.1996 года N 7ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

В основном умеет: использовать основы правовых знаний, основные
философские закономерности и категории,
необходимую правовую
информацию в различных сферах деятельности путем осуществления правовой оценки
поступков в ходе общения в учебной группе,
принятия правовых решений и обоснования
правовой позиции, но
допускает отдельные
неточности;

Умеет: использовать
основы правовых знаний, основные философские закономерности и категории, необходимую правовую информацию в различных
сферах деятельности
путем осуществления
правовой оценки поступков в ходе общения
в учебной группе, принятия правовых решений и обоснования правовой позиции;

Не умеет: находить и
анализировать содержание гражданскоправовых актов, регулирующих профессиональную сферу; необ-

Допускает небольшие
затруднения в поиске
и анализе содержания
гражданско-правовых
актов, регулирующих
профессиональную

Умеет: находить и анализировать содержание
гражданско-правовых
актов, регулирующих
профессиональную
сферу; необходимую

Испытывает существенные затруднения
в поиске и анализе содержания гражданскоправовых актов, регулирующих профессио-

Знает: содержание процедур, регламентирующих гражданскоправовые отношения на
основе федерального
закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Знает: предмет и методы, особенности гражданско-правового регулирования, роль и место
отрасли права в системе
права России;
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ходимую для повседневной и профессиональной деятельности
правовую информацию,
в том числе с применением электронных ресурсов глобальной сети
«Интернет», поисковых
справочно-правовых
систем на основе: «Консультант Плюс»
(http://www.сonsultant.ru
;);Гарант»
http://www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
допускает существенные ошибки в ранжировании гражданскоправовых актов по степени их юридической
значимости;
Не умеет выделить в
информационном поле
актуальные гражданскоправовые акты, регулирующие соответствующие им правоотношения и использовать их
при решении учебных
профессиональных задач;

нальную сферу; необходимую для повседневной и профессиональной деятельности
правовую информацию,
в том числе с применением электронных ресурсов глобальной сети
«Интернет», поисковых
справочно-правовых
систем на основе: «Консультант Плюс»
(http://www.сonsultant.ru
;);Гарант»
http://www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
допускает отдельные
ошибки в ранжировании гражданскоправовых актов по степени их юридической
значимости;
С трудом выделяет в
информационном поле
актуальные гражданскоправовые акты, регулирующие соответствующие им правоотношения и использует их при
решении учебных профессиональных задач;

сферу; необходимую
для повседневной и
профессиональной деятельности правовую
информацию, в том
числе с применением
электронных ресурсов
глобальной сети «Интернет», поисковых
справочно-правовых
систем на основе: «Консультант Плюс»
(http://www.сonsultant.ru
;);Гарант»
http://www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
допускает неточности в
ранжировании гражданско-правовых актов по
степени их юридической значимости;
Выделяет в информационном поле актуальные
гражданско-правовые
акты, регулирующие
соответствующие им
правоотношения и использует их при решении учебных профессиональных задач, но испытывает сомнения в
правильности выбора.

для повседневной и
профессиональной деятельности правовую
информацию, в том
числе с применением
электронных ресурсов
глобальной сети «Интернет», поисковых
справочно-правовых
систем на основе: «Консультант Плюс»
(http://www.сonsultant.ru
;);Гарант»
http://www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
Безошибочно ранжирует гражданско-правовые
акты по степени их
юридической значимости;
Умеет выделить в информационном поле
актуальные гражданскоправовые акты, регулирующие соответствующие им правоотношения и использовать их
при решении учебных
профессиональных задач;

У5

Не умеет ориентироваться в отраслях правовой системы России
(не верно определяет
отраслевую принадлежность гражданскоправовых актов), не
умеет применять нормы
права при решении
учебных задач, подготовке рефератов, допускает ошибки в ходе
оценки ситуации и принятии решений в повседневной деятельности

Испытывает затруд- Не достаточно увереннения при ориентиро- но ориентируется в отвании в отраслях право- раслях правовой систевой системы России
мы России, но верно
(допускает ошибки в
определяет отраслевую
определении отраслевой принадлежность гражпринадлежности граж- данско-правовых актов
данско-правовых акверно применяет нормы
тов), не всегда верно
права при решении
применяет нормы права учебных задач, подгопри решении учебных товке рефератов, допусзадач, подготовке рефе- кает ошибки в ходе
ратов, допускает ошиб- оценки ситуации и прики в ходе оценки ситуа- нятии решений в повсеции и принятии реше- дневной деятельности;
ний в повседневной
деятельности;

Умеет свободно ориентироваться в отраслях
правовой системы России (верно определяет
отраслевую принадлежность гражданскоправовых актов), уверенно применяет нормы
права при решении
учебных задач, подготовке рефератов, безошибочно оценивает
ситуации при принятии
решений в повседневной деятельности;

Н1

Студент не имеет
устойчивого навыка:
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и
регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве;
Допускает грубые
ошибки дифференциа-

Имеет слабые навыки
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и
регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве;
Допускает отдельные
ошибки дифференциации правомерного и

Студент имеет навык:
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и
регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве;
Уверенно дифференцирует правомерное и неправомерное поведение

Имеет недостаточно
устойчивые навыки
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и
регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве;
Допускает незначительные ошибки дифферен-
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ции правомерного и
неправомерного поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе;
Не может приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения
(нарушений) нормативных актов в профессиональной деятельности;
Выполнено положительно менее 50% предложенных компьютерных тестовых заданий
по содержанию предложенной отрасли права.

неправомерного поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе;
С трудом приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения
(нарушений) нормативных актов в профессиональной деятельности;
Выполнено положительно 50% и более
предложенных компьютерных тестовых заданий по содержанию
предложенной отрасли
права.

циации правомерного и
неправомерного поведение в процессе общения и учебной деятельности в группе;
Приводит положительные и отрицательные
примеры результатов
применения (нарушений) нормативных актов в профессиональной
деятельности;
Выполнено положительно 75% и более
предложенных компьютерных тестовых заданий по содержанию
предложенной отрасли
права.

в процессе общения и
учебной деятельности в
группе; приводит положительные и отрицательные примеры результатов применения
(нарушений) нормативных актов в профессиональной деятельности;
Выполнено положительно 90% и более
предложенных компьютерных тестовых заданий по содержанию
предложенной отрасли
права.

7.1.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена
Оценка
Код покаПороговый уровень
Углубленный уровень Продвинутый уровень
зателя оцеосвоения
освоения
освоения
«2»
нивания
(неудовлетв.)
«3»
«4»
«5»
(удовлетвор.)
(хорошо)
(отлично)
Не знает значительной Знает
программный Знает в основном про- Знает в полном объеме
части
программного материал частично, без граммный
материал, программный материматериала: не верно деталей и правильных правильно и логично ал, уверенно и логично
изложены (не изложе- формулировок, допус- его излагает, допускает излагает основные фины) основные фило- кает пробелы в изло- неточности в изложе- лософско-правовые
софско-правовые тео- жении
философско- нии основных фило- теории о возникноверии о возникновении правовых теорий о воз- софско-правовых тео- нии государства и прагосударства и права и никновении государ- рий о возникновении ва и организующей
организующей
роли ства и права и органи- государства и права и роли КонституционноКонституционного
зующей роли Консти- организующей
роли го права в социальной
права в социальной туционного права в Конституционного
регуляции общественрегуляции обществен- социальной регуляции права в социальной ных отношений;
ных отношений;
общественных
отно- регуляции обществен- конституционные осНе знает: конституци- шений;
ных отношений;
новы системы права
онные основы системы частично
раскрыты в целом раскрыты: России, источники отЗ 1 –З 3 права России, источ- конституционные ос- конституционные ос- раслей конституционники отраслей консти- новы системы права новы системы права ного,
гражданского,
туционного, граждан- России, источники от- России, источники от- административного
ского, административ- раслей конституцион- раслей конституцион- права и принципы их
ного права и принципы ного,
гражданского, ного,
гражданского, правового регулироваих правового регули- административного
административного
ния; содержание понярования;
права и принципы их права и принципы их тий, терминов констиНе знает: содержание правового регулирова- правового регулирова- туционного, гражданпонятий,
терминов ния;
ния;
ского, административконституционного,
Частично (фрагментар- содержание понятий, ного права, используегражданского, админи- но) знает: содержание терминов конституци- мых в различных сфестративного
права, понятий,
терминов онного, гражданского, рах деятельности;
используемых в раз- конституционного,
административного
личных сферах дея- гражданского, админи- права, используемых в
тельности;
стративного права, ис- различных сферах деяпользуемых в различ- тельности;
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ных сферах деятельности;
Не знает: алгоритмы Фрагментарно знает: В основном раскры- Раскрыты алгоритмы
поиска нормативных алгоритмы
поиска ты:
поиска нормативных
правовых документов нормативных правовых алгоритмы
поиска правовых документов
и анализа правовых документов и анализа нормативных правовых и анализа правовых
норм конституционно- правовых норм консти- документов и анализа норм конституционного, гражданского и ад- туционного, граждан- правовых норм консти- го, гражданского и административного пра- ского и администра- туционного, граждан- министративного права, регламентирующих тивного права, регла- ского и администра- ва, регламентирующих
профессиональную
ментирующих профес- тивного права, регла- профессиональную
деятельность;
сиональную деятель- ментирующих профес- деятельность;
основные институты ность;
сиональную деятель- основные институты
отраслей конституци- основные
институты ность; основные инсти- отраслей конституционного, гражданского, отраслей конституци- туты отраслей консти- онного, гражданского,
административного
онного, гражданского, туционного, граждан- административного
права;
отраслевую административного
ского, административ- права;
отраслевую
структуру и содержа- права;
отраслевую ного права; отраслевую структуру и содержание нормативной пра- структуру и содержа- структуру и содержа- ние нормативной правовой базы используе- ние нормативной пра- ние нормативной пра- вовой базы используемую в сфере профес- вовой базы используе- вовой базы используе- мую в сфере профессиональной деятельно- мую в сфере професси- мую в сфере професси- сиональной деятельноЗ 4-З 7
сти; методические ре- ональной
деятельно- ональной
деятельно- сти; методические рекомендации по подго- сти; методические ре- сти; методические ре- комендации по подготовке
справочно- комендации по подго- комендации по подго- товке
справочноинформационных
и товке
справочно- товке
справочно- информационных
и
организационноинформационных
и информационных
и организационнораспорядительных до- организационноорганизационнораспорядительных документов в органах распорядительных до- распорядительных до- кументов в органах
государственного
кументов в органах кументов в органах государственного
управления в соответ- государственного
государственного
управления в соответствии с ГОСТ Р 6.30- управления в соответ- управления в соответ- ствии с ГОСТ Р 6.302003 «Организацион- ствии с ГОСТ Р 6.30- ствии с ГОСТ Р 6.30- 2003 «Организационно-распорядительная 2003 «Организацион- 2003 «Организацион- но-распорядительная
документация. Требо- но-распорядительная но-распорядительная документация. Требования к оформлению документация. Требо- документация. Требо- вания к оформлению
документов. Методи- вания к оформлению вания к оформлению документов. Методические рекомендации документов. Методи- документов. Методи- ческие рекомендации
по внедрению ГОСТ Р ческие рекомендации ческие рекомендации по внедрению ГОСТ Р
6.30-2003» (утв. Росар- по внедрению ГОСТ Р по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003» (утв. Росархивом);
6.30-2003» (утв. Росар- 6.30-2003» (утв. Росар- хивом);
хивом);
хивом);
Не знает:
Допущены
суще- Допущены отдельные Четко изложены КонКонституционноственные неточности неточности в изложе- ституционно-правовые
правовые
принципы в изложении: Консти- нии: Конституционно- принципы функционифункционирования
туционно-правовых
правовых принципов рования системы госусистемы государствен- принципов функцио- функционирования
дарственной службы и
ной службы и админи- нирования
системы системы государствен- административностративно-правовые
государственной служ- ной службы и админи- правовые требования
требования регламен- бы и административно- стративно-правовые
регламентирующие
тирующие
деятель- правовые требования требования регламен- деятельность
должность
должностных регламентирующие
тирующие
деятель- ностных лиц, состояЗ 8 -З 10
лиц, состоящих на гос- деятельность
долж- ность
должностных щих на государственударственной граждан- ностных лиц, состоя- лиц, состоящих на гос- ной
гражданской
ской службе РФ и на щих на государствен- ударственной граждан- службе РФ и на госугосударственной служ- ной
гражданской ской службе РФ и на дарственной
службе
бе субъектов РФ, из- службе РФ и на госу- государственной служ- субъектов РФ, излоложенные в федераль- дарственной
службе бе субъектов РФ, из- женные в федеральных
ных
законах:
от субъектов РФ, изло- ложенные в федераль- законах: от 27.05.2003
27.05.2003 N 58-ФЗ «О женные в федеральных ных
законах:
от N 58-ФЗ «О системе
системе государствен- законах: от 27.05.2003 27.05.2003 N 58-ФЗ «О государственной служной службы РФ»; от N 58-ФЗ «О системе системе государствен- бы РФ»; от 27.07.2004
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27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной служ- ной службы РФ»; от N 79-ФЗ «О государгосударственной граж- бы РФ»; от 27.07.2004 27.07.2004 N 79-ФЗ «О ственной гражданской
данской службе РФ»; N 79-ФЗ «О государ- государственной граж- службе
РФ»;
от
от 03.12.2012 г. N 230- ственной гражданской данской службе РФ»; 03.12.2012 г. N 230-ФЗ
ФЗ «О контроле за со- службе
РФ»;
от от 03.12.2012 г. N 230- «О контроле за соотответствием расходов 03.12.2012 г. N 230-ФЗ ФЗ «О контроле за со- ветствием
расходов
лиц, замещающих гос- «О контроле за соот- ответствием расходов лиц, замещающих государственные должно- ветствием
расходов лиц, замещающих гос- ударственные должности, и иных лиц их до- лиц, замещающих гос- ударственные должно- сти, и иных лиц их доходам»;
ударственные должно- сти, и иных лиц их до- ходам»;
Не знает: администра- сти, и иных лиц их до- ходам»;
Знает: административтивно-правовые осно- ходам»;
основы
В основном знает: но-правовые
вы деятельности долж- Частично знает: ад- административнодеятельности
должностных лиц, состоя- министративноправовые основы дея- ностных лиц, состоящих на муниципальной правовые основы дея- тельности должност- щих на муниципальной
службе, которые опре- тельности должност- ных лиц, состоящих на службе, которые определены федеральными ных лиц, состоящих на муниципальной служ- делены федеральными
законами:
от муниципальной служ- бе, которые определе- законами:
от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О бе, которые определе- ны федеральными за- 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе ны федеральными за- конами: от 02.03.2007 муниципальной службе
в
РФ»
(ФЗ
от конами: от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници- в
РФ»
(ФЗ
от
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об N 25-ФЗ «О муници- пальной службе в РФ» 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об
общих принципах ор- пальной службе в РФ» (ФЗ от 07.02.2011 N 6- общих принципах организации и деятель- (ФЗ от 07.02.2011 N 6- ФЗ «Об общих прин- ганизации и деятельности
контрольно- ФЗ «Об общих прин- ципах организации и ности
контрольносчетных органов субъ- ципах организации и деятельности
кон- счетных органов субъектов РФ и муници- деятельности
кон- трольно-счетных орга- ектов РФ и муниципальных
образова- трольно-счетных орга- нов субъектов РФ и пальных
образований»);
нов субъектов РФ и муниципальных обра- ний»);
основы гражданско- муниципальных обра- зований»);
основы
гражданскоправового и админи- зований»);
основы
гражданско- правового и административно-правового
основы
гражданско- правового и админи- стративно-правового
регулирования
дея- правового и админи- стративно-правового
регулирования
деятельности
государ- стративно-правового
регулирования
дея- тельности
государственных и муници- регулирования
дея- тельности
государ- ственных и муниципальных предприятий тельности
государ- ственных и муници- пальных предприятий
и учреждений, науч- ственных и муници- пальных предприятий и и учреждений, научных и образовательных пальных предприятий и учреждений, научных и ных и образовательных
организаций, полити- учреждений, научных и образовательных орга- организаций, политических партий, обще- образовательных орга- низаций, политических ческих партий, общественно-политических, низаций, политических партий, общественно- ственно-политических,
коммерческих и не- партий, общественно- политических, коммер- коммерческих и некоммерческих органи- политических, коммер- ческих и некоммерче- коммерческих организаций, которые опре- ческих и некоммерче- ских организаций, ко- заций, которые определены федеральными ских организаций, ко- торые определены фе- делены федеральными
законами: от 14.11. торые определены фе- деральными законами: законами: от 14.11.
2002 г. N 161-ФЗ «О деральными законами: от 14.11. 2002 г. N 161- 2002 г. N 161-ФЗ «О
государственных
и от 14.11. 2002 г. N 161- ФЗ «О государствен- государственных
и
муниципальных уни- ФЗ «О государствен- ных и муниципальных муниципальных унитарных предприятиях»; ных и муниципальных унитарных предприя- тарных предприятиях»;
от 12.01.1996 года N 7- унитарных предприя- тиях»; от 12.01.1996 от 12.01.1996 года N 7ФЗ «О некоммерческих тиях»; от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О неком- ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
года N 7-ФЗ «О неком- мерческих организаци- организациях»;
мерческих организаци- ях»;
ях»;
Не знает: содержание Частично знает: со- В основном знает: Знает:
содержание
административных
держание администра- содержание
админи- административных
процедур, изложенные тивных процедур, из- стративных процедур, процедур, изложенные
З 11-З 11 в федеральных зако- ложенные в федераль- изложенные в феде- в федеральных законах: от 6.10.1999 г. N ных
законах:
от ральных законах: от нах: от 6.10.1999 г. N
184-ФЗ «Об общих 6.10.1999 г. N 184-ФЗ 6.10.1999 г. N 184-ФЗ 184-ФЗ «Об общих
принципах организа- «Об общих принципах «Об общих принципах принципах организа-
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ции законодательных организации законода- организации законода- ции законодательных
(представительных) и тельных
(представи- тельных
(представи- (представительных) и
исполнительных орга- тельных) и исполни- тельных) и исполни- исполнительных органов государственной тельных органов госу- тельных органов госу- нов государственной
власти субъектов РФ»; дарственной
власти дарственной
власти власти субъектов РФ»;
06.10.2003 г. N 131-ФЗ субъектов
РФ»; субъектов
РФ»; 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного «Об общих принципах «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»; организации местного организации местного самоуправления в РФ»;
от 27.07.2010 г. N 210- самоуправления в РФ»; самоуправления в РФ»; от 27.07.2010 г. N 210ФЗ «Об организации от 27.07.2010 г. N 210- от 27.07.2010 г. N 210- ФЗ «Об организации
предоставления госу- ФЗ «Об организации ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни- предоставления госу- предоставления госу- дарственных и муниципальных услуг»; от дарственных и муни- дарственных и муни- ципальных услуг»; от
09.02.2009 г. N 8-ФЗ ципальных услуг»; от ципальных услуг»; от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ
«Об обеспечении до- 09.02.2009 г. N 8-ФЗ 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о «Об обеспечении до- «Об обеспечении до- ступа к информации о
деятельности государ- ступа к информации о ступа к информации о деятельности государственных органов и деятельности государ- деятельности государ- ственных органов и
органов местного са- ственных органов и ственных органов и органов местного самоуправления»;
органов местного са- органов местного са- моуправления»; Знает
Знает процедуры ре- моуправления»; Знает моуправления»; Знает процедуры регламенгламентирующие
процедуры регламен- процедуры регламен- тирующие гражданскогражданско-правовые тирующие гражданско- тирующие гражданско- правовые отношения
отношения на основе правовые отношения правовые отношения на основе федеральнофедерального закона на основе федерально- на основе федерально- го закона от 05.04.2013
от 05.04.2013 N 44-ФЗ го закона от 05.04.2013 го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт«О контрактной систе- N 44-ФЗ «О контракт- N 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере
ме в сфере закупок ной системе в сфере ной системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг закупок товаров, работ, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
для обеспечения госу- услуг для обеспечения услуг для обеспечения государственных
и
дарственных и муни- государственных и му- государственных и му- муниципальных
ципальных нужд»;
ниципальных нужд»; ниципальных нужд»; нужд»;
Не знает: Правила де- Частично знает: Пра- В целом знает: Правила Знает: Правила делолопроизводства в фе- вила делопроизводства делопроизводства
в производства в федедеральных
органах в федеральных органах федеральных органах ральных органах исисполнительной вла- исполнительной вла- исполнительной вла- полнительной власти,
сти,
утвержденные сти, утвержденные По- сти, утвержденные По- утвержденные ПостаПостановлением Пра- становлением Прави- становлением Прави- новлением Правительвительства
РФ
от тельства
РФ
от тельства
РФ
от ства РФ от 15.06.2009
15.06.2009 N 477;
15.06.2009 N 477;
15.06.2009 N 477;
N 477;
положения Государ- положения Государ- положения Государ- положения Государственного
стандарта ственного
стандарта ственного
стандарта ственного
стандарта
РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные
«Унифицированные
«Унифицированные
«Унифицированные
системы
документа- системы документации. системы документации. системы
документации. Унифицированная Унифицированная си- Унифицированная си- ции. Унифицированная
система организацион- стема организационно- стема организационно- система организационно-распорядительной распорядительной до- распорядительной до- но-распорядительной
документации. Требо- кументации. Требова- кументации. Требова- документации. Требования к оформлению ния к оформлению до- ния к оформлению до- вания к оформлению
документов» (принят и кументов» (принят и кументов» (принят и документов» (принят и
введен в действие по- введен в действие по- введен в действие по- введен в действие постановлением Госстан- становлением Госстан- становлением Госстан- становлением Госстандарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);

З 12

Не знает: Правила де- Частично знает: Пра- В целом знает: Правила Знает: Правила делолопроизводства в фе- вила делопроизводства делопроизводства
в производства в федедеральных
органах в федеральных органах федеральных органах ральных органах исисполнительной вла- исполнительной вла- исполнительной вла- полнительной власти,
сти,
утвержденные сти, утвержденные По- сти, утвержденные По- утвержденные Поста-

42
Постановлением Пра- становлением Прави- становлением Прави- новлением Правительвительства
РФ
от тельства
РФ
от тельства
РФ
от ства РФ от 15.06.2009
15.06.2009 N 477;
15.06.2009 N 477;
15.06.2009 N 477;
N 477;
положения Государ- положения Государ- положения Государ- положения Государственного
стандарта ственного
стандарта ственного
стандарта ственного
стандарта
РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003 РФ ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные
«Унифицированные
«Унифицированные
«Унифицированные
системы
документа- системы документации. системы документации. системы
документации. Унифицированная Унифицированная си- Унифицированная си- ции. Унифицированная
система организацион- стема организационно- стема организационно- система организационно-распорядительной распорядительной до- распорядительной до- но-распорядительной
документации. Требо- кументации. Требова- кументации. Требова- документации. Требования к оформлению ния к оформлению до- ния к оформлению до- вания к оформлению
документов» (принят и кументов» (принят и кументов» (принят и документов» (принят и
введен в действие по- введен в действие по- введен в действие по- введен в действие постановлением Госстан- становлением Госстан- становлением Госстан- становлением Госстандарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003 дарта РФ от 3.03.2003
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);
г. N 65-ст);
Частично знает: со- В основном знает: Знает:
Не знает:
Содержание
основ держание основ кон- содержание основ кон- Содержание
основ
конституционного
ституционного строя, ституционного строя, конституционного
строя, конституцион- конституционных прав, конституционных прав, строя, конституционных прав, свобод и свобод и обязанностей свобод и обязанностей ных прав, свобод и
обязанностей человека человека и гражданина, человека и гражданина, обязанностей человека
и гражданина, гаран- гарантий их реализа- гарантий их реализа- и гражданина, гарантий их реализации;
ции;
ции;
тий их реализации;
конституционноконституционноконституционноконституционноправовые
основы правовые основы наро- правовые основы наро- правовые
основы
народовластия, функ- довластия, функциони- довластия, функциони- народовластия, функционирования системы рования системы орга- рования системы орга- ционирования системы
З 13-З 15
органов государствен- нов государственной нов государственной органов государственной власти и местного власти и местного са- власти и местного са- ной власти и местного
самоуправления в РФ; моуправления в РФ; моуправления в РФ; самоуправления в РФ;
предмет, методы и предмет, методы и осо- предмет, методы и осо- предмет, методы и
особенности конститу- бенности конституци- бенности конституци- особенности конституционно-правового
онно-правового граж- онно-правового граж- ционно-правового
гражданско-правового данско-правового
и данско-правового
и гражданско-правового
и
административно- административноадминистративнои
административноправового регулирова- правового регулирова- правового регулирова- правового регулирования, роль и место от- ния, роль и место от- ния, роль и место от- ния, роль и место отраслей права в системе раслей права в системе раслей права в системе раслей права в системе
права России;
права России;
права России;
права России;
Не умеет использовать Допускает
суще- Допускает отдельные Умеет использовать
основы конституцион- ственные ошибки в неточности в исполь- основы конституционных, гражданских и использовании основ зовании основ консти- ных, гражданских и
административноконституционных,
туционных, граждан- административноправовых знаний, ос- гражданских и админи- ских и административ- правовых знаний, основные философские стративно-правовых
но-правовых
знаний, новные философские
закономерности и ка- знаний, основные фи- основные философские закономерности и категории, необходимую лософские закономер- закономерности и кате- тегории, необходимую
правовую информацию ности и категории, не- гории,
необходимую правовую информацию
У1 – У2 в различных сферах обходимую правовую правовую информацию в различных сферах
деятельности
путем информацию в различ- в различных сферах деятельности путем
осуществления право- ных сферах деятельно- деятельности
путем осуществления правовой оценки поступков сти путем осуществле- осуществления право- вой оценки поступков
в ходе общения в ния правовой оценки вой оценки поступков в в ходе общения в
учебной группе, при- поступков в ходе об- ходе общения в учеб- учебной группе, принятия правовых реше- щения в учебной груп- ной группе, принятия нятия правовых решений и обоснования пе, принятия правовых правовых решений и ний и обоснования
правовой позиции;
решений и обоснова- обоснования правовой правовой позиции;
ния правовой позиции; позиции;
Не умеет:
Умеет:
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У 3-У 5

находить, анализиро- Испытывает затруд- Не достаточно уве- находить, анализировать содержание и нения в поиске, анали- ренно находит, анали- вать содержание и
ранжировать по степе- зе и ранжировании по зирует и ранжирует по ранжировать по степени юридической зна- степени юридической степени юридической ни юридической значимости нормативные значимости норматив- значимости норматив- чимости нормативные
правовые акты, кон- ных правовых актов, ные правовые акты, правовые акты, конституционно-правовой, конституционноконституционноституционно-правовой,
гражданско-правовой и правовой, гражданско- правовой, гражданско- гражданско-правовой и
административноправовой и админи- правовой и админи- административноправовой направленно- стративно-правовой
стративно-правовой
правовой направленности,
регулирующие направленности, регу- направленности, регу- сти,
регулирующие
профессиональную
лирующие профессио- лирующие профессио- профессиональную
сферу; необходимую нальную сферу; необ- нальную сферу; необ- сферу; необходимую
для повседневной и ходимую для повсе- ходимую для повсе- для повседневной и
профессиональной де- дневной и профессио- дневной и профессио- профессиональной деятельности правовую нальной деятельности нальной деятельности ятельности правовую
информацию, в том правовую
информа- правовую
информа- информацию, в том
числе с применением цию, в том числе с цию, в том числе с числе с применением
электронных ресурсов применением
элек- применением
элек- электронных ресурсов
глобальной сети «Ин- тронных ресурсов гло- тронных ресурсов гло- глобальной сети «Интернет»,
поисковых бальной сети «Интер- бальной сети «Интер- тернет»,
поисковых
справочно-правовых
нет», поисковых спра- нет», поисковых спра- справочно-правовых
систем
на
основе: вочно-правовых систем вочно-правовых систем систем
на
основе:
«Консультант Плюс» на основе: «Консуль- на основе: «Консуль- «Консультант Плюс»
(http://www.
тант
Плюс» тант
Плюс» (http://www.
сonsultant.ru;); Гарант» (http://www.
(http://www.
сonsultant.ru;); Гарант»
(http://www.garant.ru/); сonsultant.ru;); Гарант» сonsultant.ru;); Гарант» (http://www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www. (http://www.garant.ru/); (http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
«Кодекс» (http://www. «Кодекс» (http://www. kodeks.ru/) и др.;
kodeks.ru/) и др.;
kodeks.ru/) и др.;
Не умеет: выделять в Допускает
грубые Допускает неточности Умеет: выделять в ининформационном поле ошибки при выделе- при выделении в ин- формационном поле
актуальные норматив- нии в информационном формационном
поле актуальные нормативные правовые акты, поле актуальных нор- актуальных норматив- ные правовые акты,
регулирующие
соот- мативных
правовых ных правовых актов, регулирующие соответствующие им пра- актов, регулирующих регулирующих
соот- ветствующие им правоотношения и исполь- соответствующие им ветствующие им пра- воотношения и использовать их для решения правоотношения и ис- воотношения и исполь- зовать их для решения
учебных
профессио- пользовать их для ре- зовать их для решения учебных профессиональных задач;
шения учебных про- учебных
профессио- нальных задач; Умеет
Умеет применять тре- фессиональных задач; нальных задач;
применять требования
бования ГОСТ Р 6.30- Допускает
грубые Допускает неточности ГОСТ Р 6.30-2003,
2003, утвержденного ошибки при примене- при применении требо- утвержденного ПостаПостановлением Гос- нии требований ГОСТ ваний ГОСТ Р 6.30- новлением Госстандарстандарта России от Р 6.30-2003, утвер- 2003,утвержденного
та России от 3.03.2003
3.03.2003 г. N 65-ст жденного Постановле- Постановлением Гос- г. N 65-ст при подгопри подготовке учеб- нием
Госстандарта стандарта России от товке учебных спраных
справочно- России от 3.03.2003 г. 3.03.2003 г. N 65-ст при вочноинформационных до- N 65-ст при подготовке подготовке
учебных информационных документов на практиче- учебных
справочно- справочнокументов на практических занятиях;
информационных до- информационных до- ских занятиях;
Умеет свободно ори- кументов на практиче- кументов на практиче- Умеет свободно ориентироваться в отрас- ских занятиях;
ских занятиях; Допус- ентироваться в отраслях правовой системы Испытывает затруд- кает неточности при лях правовой системы
России, (неверно опре- нения при ориентиро- ориентироваться в от- России, (верно опредеделяет
отраслевую ваться в отраслях пра- раслях правовой си- ляет отраслевую припринадлежность нор- вовой системы России, стемы России, (в ос- надлежность
нормамативных
правовых (определении отрасле- новном верно опреде- тивных правовых акактов), уверенно при- вой
принадлежности ляет отраслевую при- тов), уверенно примеменяет нормы консти- нормативных правовых надлежность
норма- няет нормы конститутуционного, граждан- актов), не уверенно тивных правовых ак- ционного, гражданскоского и администра- применяет нормы кон- тов), применяет нормы го и административно-
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Н1

тивного права при ре- ституционного, граж- конституционного,
го права при решении
шении учебных задач, данского и админи- гражданского и адми- учебных задач, подгоподготовке рефератов, стративного права при нистративного
права товке рефератов, в хов ходе оценки ситуа- решении учебных за- при решении учебных де оценки ситуации и
ции и принятии реше- дач, подготовке рефе- задач, подготовке ре- принятии решений в
ний в повседневной ратов, в ходе оценки фератов, в ходе оценки повседневной деятельдеятельности;
ситуации и принятии ситуации и принятии ности;
решений в повседнев- решений в повседневной деятельности;
ной деятельности;
Не имеет навыков Затрудняется в про- Имеет не достаточно Имеет навыки устойпрофессиональной
фессиональной право- устойчивые
навыки чивой профессиональправовой ориентации, вой ориентации, пра- профессиональной
ной правовой ориентаправомерного поведе- вомерного поведения и правовой ориентации, ции,
правомерного
ния и регуляции дея- регуляции деятельно- правомерного поведе- поведения и регуляции
тельности в соответ- сти в соответствии с ния и регуляции дея- деятельности в соотствии с правовыми правовыми ориентира- тельности в соответ- ветствии с правовыми
ориентирами в совре- ми в современном ин- ствии с правовыми ориентирами в современном информацион- формационном
про- ориентирами в совре- менном информационном пространстве, до- странстве,
допускает менном информацион- ном пространстве, увепускает грубые ошиб- существенные ошибки ном пространстве, уве- ренно дифференцирует
ки в процессе общения в
дифференциации ренно дифференцирует правомерное и непраи учебной деятельно- правомерного и непра- правомерное и непра- вомерное поведение в
сти в группе; не может вомерного поведения в вомерное поведение в процессе общения и
привести положитель- процессе общения и процессе общения и учебной деятельности
ные и отрицательные учебной деятельности в учебной деятельности в в группе; приводит
примеры результатов группе; затрудняется в группе; приводит по- положительные и отприменения (наруше- приведении
положи- ложительные и отрица- рицательные примеры
ний) нормативных ак- тельных и отрицатель- тельные примеры ре- результатов применетов в профессиональ- ных примеров резуль- зультатов применения ния (нарушений) норной деятельности;
татов
применения (нарушений)
норма- мативных актов в проВыполнено
положи- (нарушений)
норма- тивных актов в про- фессиональной
деятельно менее 50% тивных актов в про- фессиональной
дея- тельности;
предложенных компь- фессиональной
дея- тельности
Выполнено положиютерных тестовых за- тельности;
и др.). Выполнено по- тельно 90% и более
даний по содержанию Выполнено
положи- ложительно 75% и бо- предложенных компьпредложенной отрасли тельно 50% и более лее
предложенных ютерных тестовых заправа;
предложенных компь- компьютерных тесто- даний по содержанию
ютерных тестовых за- вых заданий по содер- предложенной отрасли
даний по содержанию жанию предложенной права;
предложенной отрасли отрасли права;
права;

7.1.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой работы/проекта учебным планом не предусмотрено
7.2.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7.2.1. Текущий контроль
Текущий контроль знаний организуется с целью определения степени усвоения
теоретических положений конституционной отрасли права и нормативных источников,
имеющих прикладное значение путем устного опроса, письменного контроля, контрольной работы, тестового контроля с предоставлением преподавателю прав администратора
сайта для просмотра результатов интернет-теста в электронном виде, либо проверки тестов, отработанных с помощью раздаточного материала (в бумажном варианте). К текущему контролю успеваемости студентов относятся все виды учебных мероприятий,
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предусмотренных программой учебной дисциплины в течение семестра. Контроль результативности учебной работы обучаемых на лекциях, практических занятиях в ходе самостоятельной работы организуется преподавателем на основе оценки:

посещаемости, активности и результативности работы на лекционных и
практических занятиях;

уровня активности самостоятельной работы по изучению материала и нормативных источников (посещаемость сайта МГСУ в ходе самостоятельного интернет-тестирования, поиск правовых источников, умение использовать поисковые
правовые системы «Консультант-плюс», «Гарант» принимать на основе усвоенных
правовых норм целесообразные правовые решения и др.);

уровня знаний и умений, выявленных исходя из устного опроса и письменного контроля, качества выполнения практических и контрольных тестовых заданий (не менее 80 % правильных ответов на тестовые задания);

уровня подготовки и изложения материалов контрольных работ, наличия
конспектов лекций со словарем основных правовых терминов и понятий по изучаемой теме, др. заданий в соответствии с учебным планом (сообщений, докладов и
рефератов при изучении по индивидуальному плану), понимания и умения анализировать актуальные правовые документы.
Примерные вопросы для устного опроса по теме: «Конституционное право системообразующая отрасль Российского права»:
1. Какие цели преследует изучение дисциплины «Конституционное, гражданское и административное право»?
2. Что является предметом и какие методы используются при изучении дисциплины?
3. Назовите и дайте краткую характеристику источников Конституционного права?
4. Раскройте содержание основополагающих принципов Конституционного права.
5. Что включает система Конституционного права?
6. Дайте определение основным понятиям Конституционного права: «основы конституционного строя», «основы конституционного статуса личности», «конституционные
нормы», «конституционные правоотношения» изучаемым в процессе освоения дисциплины.
7. В чем отличие науки Конституционного права от отрасли права и учебной дисциплины?
8. Определите и обоснуйте место отрасли Конституционного права в системе права
России.
9. Назовите актуальные источники Конституционного права.
10. В чем заключается правовое отличие понятий «права» и «свободы»?
Перечень тем для тестирования (интернет-тестирования):
Раздел I. Конституционное право:
1. Конституционное право системообразующая отрасль права.
2. Конституция РФ основной источник КП.
3. Основы конституционного строя.
4. Основы правового статуса личности.
5. Органы государственной власти РФ.
Раздел II. Гражданское право:
6. Право собственности.
7. Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права.
8. Наследственное право.
9. Обязательства и договоры.
10. Раздел III. Административное право:
11. Административное право, как основной регулятор управленческой деятельности.
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12. Административные правонарушения и административная ответственность.
Примерный перечень правовых актов, нормативно определяющих термины и понятия в профессиональной сфере, актуальные для направления «Государственное и муниципальное управление» и рекомендуемые для изучения дисциплины(полный перечень
нормативных правовых актов, поддерживающих дисциплину приведен в «Методических
указаниях
студентам
для
освоения
дисциплины»
на
сайте:
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/SPPK/ mmaterials/ (ключ 512):

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Законодательные акты:
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.).
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме
РФ».
Федеральный конституционный закон от 17.12. 2001 г. N 6-ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ».
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в РФ
Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя».
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве
РФ».
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе
РФ».
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. N 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в РФ».
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. N 2-ФКЗ «О Верховном Суде
РФ и Прокуратуре РФ».
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении».
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. N 1-ФКЗ «О военном положении».
Всеобщая декларация прав человека (принята10.12.1948 резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим 04.11.1950;
ратифицирована Федеральным законом от 30.03.1998 г. N 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями).
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19.12.1966
г., ратифицирован Указом Президиума ВС СССР 18.09.1973 г. N 4812-VIII).
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (НьюЙорк, 19.12.1966 г.; ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 г. N
4812-VIII).
Хартия экономических прав и обязанностей государств (принята 12.12.1974 г. резолюцией 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН).
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 (Страсбург,
27.01.1999 г., ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 г. N 125-ФЗ).
Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15.10.1985 г.,
ратифицирована Федеральным законом от 11.04.1998.г N 55-ФЗ).
Федеративный договор (Москва, 1.03.1992 г.).
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12. 2001 г. N 195-ФЗ.
Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 N 21-ФЗ.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ.
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ.
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24. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ.
25. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ.
Примерные варианты тем рефератов по разделу II «Гражданское право» дисциплины:
1. Гражданское право – базовая отрасль Российского права
2. Принципы гражданско-правового регулирования общественных отношений
3. Методы правового регулирования Гражданского права
4. Правовая характеристика источников Гражданского права
5. Основные институты Гражданского права
6. Специфика гражданско-правовых норм
7. Институт права собственности.
8. Институт юридического лица и его организационно правовые формы.
9. Гражданская правосубъектность физического лица.
10. Правосубъектность юридического лица.
11. Сделки, их виды.
12. Обязательства их виды.
13. Представительство и сроки в гражданском праве.
14. Опека и попечительство.
15. Право собственности и другие вещные права на землю.
16. Институт наследования
17. Институт интеллектуальной собственности.
18. Институт права собственности.
19. Институт юридического лица и его организационно правовые формы.
20. Гражданская правосубъектность физического лица.
Примерные варианты тем рефератов по разделу III «Административное право» дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Административно-правовые принципы функционирования системы государственной службы
Методы правового регулирования Административного права
Правовая характеристика источников Административного права
Основные институты Административного права
Специфика административно-правовых норм
Использование поисковых справочно-правовых систем: «Консультант Плюс» (http://www.
сonsultant.ru;); Гарант» (http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www. kodeks.ru/) для ориентирования
в правовом поле РФ
Требования к оформлению информационно-справочных и организационно-распорядительных документов.
Административно-правовые требования к деятельности должностных лиц, состоящих на государственной гражданской службе РФ и на государственной службе субъектов РФ
Административно-правовые требования к деятельности должностных лиц, состоящих на муниципальной службе
Административно-правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений
Отличие административно-правового статуса государственного гражданского и муниципального
служащего
Характеристика административного статуса муниципальных образований
Особенности правового режима закрытых административно-территориальных образований
Нормативные правовые акты, регламентирующие управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
Нормативные правовые акты, регламентирующие управление в сфере социального строительства и
культуры.
Виды публичных регистрационных процедур
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17.
18.
19.
20.

Административная ответственность за правонарушения в области охраны собственности
Виды административных наказаний
Отличие состава правонарушения от состава преступления
Административная ответственность за правонарушения против порядка управления.

7.2.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле
и промежуточной аттестации и осуществляется в конце 3 семестра сдачей зачета по разделу I Конституционное право, в конце 4 семестра зачета с оценкой по разделу II Гражданское право и завершается в конце 5 семестра сдачей экзамена по дисциплине
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
Вопросы для подготовки к зачету:
Раздел I. Конституционное право:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Конституционное право системообразующая отрасль Российского права
Источники и система конституционного права
Конституция: понятие, сущность, юридические свойства
Конституционно-правовые нормы
Конституционно-правовые отношения
Конституционно-правовая ответственность
Устав г. Москвы – основной конституционный закон субъекта федерации города федерального значения Москва
Основы конституционного строя РФ
Правовая характеристика элементов формы государства Российская Федерация
Народовластие- основа конституционного строя
Федеративное устройство России.
Предметы ведения и полномочия РФ и субъектов федерации
Конституционные основы правового статуса личности.
Личные права и свободы граждан.
Правовая характеристика гражданства Российской Федерации
Правовая характеристика статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев
Основные политические права и свободы
Основные экономические права и свободы
Правовая характеристика социальных и культурных прав и свобод
Правовая характеристика конституционных обязанностей человека и гражданина
Государственная власть в РФ, институт главы государства
Государственная власть в РФ, институт представительной (законодательной) власти
Государственная власть в РФ, институт исполнительной власти
Правовая характеристика института судебной власти и прокуратуры
Местное самоуправление в РФ
Правовая характеристика нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность института
местного самоуправления в РФ

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой:
Раздел II Гражданское право:
1. Основы гражданского права
2. Субъекты, объекты и содержание гражданских правоотношений
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Правовая характеристика источников гражданского права
Возникновение гражданских прав и обязанностей, их защита
Сделки, представительство, доверенность, сроки, исковая давность
Объекты гражданских прав
Граждане – как субъекты гражданского права
Юридические лица как субъекты гражданского права
Правовая характеристика коммерческих и некоммерческих юридических лиц
Институт права собственности
Основания приобретения и прекращения права собственности
Правовое регулирование общей собственности
Право собственности и другие вещные права на землю
Институт гражданско-правового договора.
Гражданско-правовая характеристика подрядных работ для государственных и муниципальных
нужд.
Обязательственное право
Обеспечение выполнения обязательств
Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда
Институт наследственного права
Приобретение наследства
Наследование отдельных видов имущества
Гражданско-правовая характеристика международного частного права
Защита интеллектуальной собственности
Регулирование гражданских прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий
Регламентация гражданско-правовой ответственности

Вопросы для подготовки к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Конституционное право системообразующая отрасль Российского права
Источники и система конституционного права
Конституция: понятие, сущность, юридические свойства
Конституционно-правовые нормы
Конституционно-правовые отношения
Конституционно-правовая ответственность
Устав г. Москвы – основной конституционный закон субъекта федерации города федерального значения Москва
Основы конституционного строя РФ
Правовая характеристика элементов формы государства Российская Федерация
Народовластие- основа конституционного строя
Федеративное устройство России.
Предметы ведения и полномочия РФ и субъектов федерации
Конституционные основы правового статуса личности.
Личные права и свободы граждан.
Правовая характеристика гражданства Российской Федерации
Правовая характеристика статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев
Основные политические права и свободы
Основные экономические права и свободы
Правовая характеристика социальных и культурных прав и свобод
Правовая характеристика конституционных обязанностей человека и гражданина
Государственная власть в РФ, институт главы государства
Государственная власть в РФ, институт представительной (законодательной) власти
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Государственная власть в РФ, институт исполнительной власти
Правовая характеристика института судебной власти и прокуратуры
Местное самоуправление в РФ
Правовая характеристика нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность института
местного самоуправления в РФ
Основы гражданского права
Субъекты, объекты и содержание гражданских правоотношений
Правовая характеристика источников гражданского права
Возникновение гражданских прав и обязанностей, их защита
Сделки, представительство, доверенность, сроки, исковая давность
Объекты гражданских прав
Граждане – как субъекты гражданского права
Юридические лица как субъекты гражданского права
Основные правовые термины и понятия федерального закона: от 14.11. 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Основные правовые термины и понятия федерального закона: от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Правовая характеристика коммерческих и некоммерческих юридических лиц
Институт права собственности
Основания приобретения и прекращения права собственности
Правовое регулирование общей собственности
Право собственности и другие вещные права на землю
Институт гражданско-правового договора
Гражданско-правовая характеристика подрядных работ для государственных и муниципальных
нужд.
Содержание процедур, регламентирующих гражданско-правовые отношения на основе федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Обязательственное право
Обеспечение выполнения обязательств
Правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда
Институт наследственного права
Приобретение наследства
Наследование отдельных видов имущества
Гражданско-правовая характеристика международного частного права
Защита интеллектуальной собственности
Регулирование гражданских прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий
Регламентация гражданско-правовой ответственности
Основы административного права
Субъекты, объекты, содержание и виды административно-правовых отношений
Характеристика источников административного права
Административные правонарушения и административная ответственность.
Административное наказание
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения против порядка
управления.
Публичный статус физических лиц, юридических лиц, органов исполнительной власти.
Основные термины и понятия федерального закона: от 6.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»
Основные термины и понятия федерального закона: 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
Содержание административных процедур, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 г. N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Система и структура Федеральных органов исполнительной власти
Регламентация издания правовых актов государственного управления и ведения делопроизводства
Административно-правовое регулирование государственной службы
Принципиальные основы организации государственной службы, изложенные в федеральном законе:
от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»
Основные термины и понятия федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
Основные термины и понятия федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
Права и обязанности государственного служащего.
Регламентация административно-правовой ответственности государственного и муниципального
служащего
Административно-правовые требования федерального закона от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Административный статус муниципальных образований
Правовое регулирование муниципальной службы
Регламентация правового статуса муниципального служащего
Особый административно-правовой режим чрезвычайного положения
Особый административно-правовой режим военного положения
Регламентация правового режима закрытых административно-территориальных образований.
Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования
Управление в сфере социального строительства и культуры.
Регламентация административно-правовой ответственности за правонарушения в строительстве
Публичные регистрационных процедуры.
Правовая регламентация управления публичным имуществом
Административные правонарушения в области охраны собственности

7.3.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с учебным планом дисциплины в виде зачета по разделу I Конституционное право, зачета с оценкой по разделу II
Гражданское право и заканчивается сдачей экзамена по дисциплине в устной форме по
билетам, утвержденным на заседании кафедры, либо экзамена с устным опросом и использованием технических средств обучения посредством компьютерного интернет – тестирования по выбору студента и решению преподавателя с учетом технических возможностей вуза.
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, и ассистирующими преподавателями, ведущими практические занятия. Присутствие посторонних лиц не допускается (за исключением контролирующих работников). При отсутствия ведущего преподавателя аттестацию проводит преподаватель, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
Лица, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.
Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время инди-
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видуального ответа – не более 15 минут. Преподаватель может задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. При
проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в
день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
№
п/
п

Наименование
дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы,
количество страниц

Количество
экземпляров
печатных
изданий

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
(модуль)

1

2

3

4

5

15

50

15

50

20

50

25

50

http://www.i
prbookshop.
ru/4518

50

Основная литература:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право

Конституционное,
гражданское и
административное
право

Конституционное,
гражданское и
административное
право

НТБ МГСУ
Конституционное право России: учебник для баклавров/ Л.А. Нудненко. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2013. 606 с. – Серия:
Бакалавр, Базовый курс.
Конституционное право России. Практикум:
учебное пособие для прикладного бакалавриата /
Л. А. Нудненко; Российская академия правосудия.
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015.
- 281 с. - (Бакалавр. Прикладной курс).
Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая
часть: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов,
А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин: под общ. ред. А.Я.
Рыженкова – 2-е изд. пере-раб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 480 с. – Серия: Бакалавр.
Базовый курс.
Административное право для бакалавров: учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности " Юриспруденция" /
М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-наДону : Феникс, 2015. - 285 с. - (Высшее образование).
ЭБС АСВ
Богданова Н.А. Конституционное право. Общая
часть [Электронный ресурс]: программа, тезисы
лекций и задания к семинарским занятиям/ Богданова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Зерцало-М, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4518.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Административное право России [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д.
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 759 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7030.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:
НТБ МГСУ

http://www.i
prbookshop.
ru/ 7030

53
1.

2.

3.

4.

Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право
Конституционное,
гражданское и
административное
право

5.

Конституционное,
гражданское и
административное
право

6.

Конституционное,
гражданское и
административное
право

7.

Конституционное,
гражданское и
административное
право

Конституционное право России: учебник для баклавров/ ЛВ. Г. Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 316 с. - (Базовый
курс. Бакалавр
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ.
ред. А. Я. Рыженкова. - Москва: Юрайт, 2013. 703 с.
Гражданское право / Под общ. ред. С. С. Алексеева ; Институт частного права. - 3-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : Инфра-М, 2012. - 415 с.
- (Краткие учебные курсы юридических наук).
Агапов, А. Б. Административное право: учебник
для бакалавров / А. Б. Агапов. - 8-е изд., перераб.
и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 874 с.
ЭБС АСВ
Братановский С.Н. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебник/ Братановский С.Н.—
Электрон. текстовые данные.—Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.—
705
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9007.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Гражданское право России [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.А. Акатов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2012.—
125
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1486.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Административное право Российской Федерации
[Электронный ресурс]: практикум/ А.А. Демин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4510.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю

15

50

50

50

10

50

20

50

http://www.i
prbookshop.
ru/9007

50

http://www.i
prbookshop.
ru/1486

50

http://www.i
prbookshop.
ru/4510

50

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека МГСУ
раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ

10.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt
ura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/ (ключ
512)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Организация деятельности обучающегося

54
Организация учебной работы по приобретению правовых компетенций в процессе изучения курса
включает: работу студентов по формированию знаниевых компетенций на лекциях, выработку умений и
навыков в ходе практических занятий, самостоятельную работу по углублению, структуризации, систематизации и закреплению правовых знаний, умений и навыков. Трансформация усвоенного информационноправового контента (знаний, умений, навыков) в общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции предполагает установление устойчивых структурно-логических связей усвоенной
теории с практикой и взаимодействие с другими областями профессиональной сферы деятельности.
Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий, они составляют основу теоретического обучения и предназначены для наполнения содержания получения и систематизации основ научных
знаний по дисциплине, выявления сущности, состояния и перспектив развития соответствующей области
науки, концентрации внимания на наиболее сложных и узловых вопросах, включения обучаемого в активную познавательную деятельность и формирование творческого мышления.
Практические занятия – это вид учебных занятий, предназначенных для формирования умений,
навыков и способностей, необходимых в практической деятельности и обеспечивающих связь теории с
практикой. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента.
Групповые практические занятия проводятся с целью изучения и закрепления правовых основ в
профессиональной сфере, выработки практических умений и приобретения навыков решения тестов (ситуационных задач) профессиональной направленности на основе изученных нормативных актов, принятия организационно-управленческих и финансово-экономических решений, разработки и оформления проектов
документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента учебной группы,
направленная на применение полученных теоретических знаний в конкретной профессиональной ситуации.
Самостоятельная работа студента является важнейшей составной частью образовательного процесса, представляет собой его индивидуальную учебную деятельность, осуществляемую без непосредственного
руководства преподавателя и имеет целью приобретение, закрепление и углубление полученных знаний и
навыков, выработку умений поиска и анализа правовой информации, в том числе с использованием Интернет-ресурсов и дополнительной литературы, а также выполнение учебных заданий (контрольных работ) и
подготовку к практическим занятиям.
1. Написание конспекта лекций включает: краткую, схематичную, последовательную фиксацию основных положений, выводов, формулировок, обобщение, наиболее важных мыслей, выделение ключевых
слов, юридических терминов, понятий, категорий, учебной литературы и нормативных правовых актов,
рекомендуемых преподавателем для самостоятельного изучения и вопросов для письменного контроля
(устного опроса) (самоконтроля).
2. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю в конце лекции, на консультации, на практическом занятии.
3. Уделить внимание следующим понятиям: государство, право, нормативный правовой акт, предмет правового регулирования, правоотношения; нормы, принципы, источники, институты, отрасли права, системы права, системы законодательства; терминология, изложенная в профессионально-значимых правовых
актах и др.
4. В процессе практических занятий студент должен быть готов представить преподавателю конспект по
изученной теме лекции с отработанным словарем правовых терминов и понятий. Необходимо выполнить
учебное задание, предложенное преподавателем, которое может включать решение тестовых заданий по
изучаемой теме (при работе в электронном классе интернет-тестирование); составление сравнительных
таблиц в результате анализа нормативных правовых актов, подготовку проектов электронных документов
учебного характера, (планов, договоров, доверенностей и т.п.), решение правовых задач профессионального характера исходя из учебных ситуаций, поиск в электронных правовых справочно-поисковых системах «Консультант плюс», «Гарант» необходимых нормативных правовых актов и обоснование принятых
решений. При работе в компьютерном классе необходимо быть организованным, внимательным соблюдать тишину, правила безопасности при работе на ПЭВМ, установленный порядок включения и выключения техники. При необходимости получить консультацию преподавателя, поднять руку и задать интересующий вопрос.
5. Подготовка к практическим занятиям предполагает руководство методическими указаниями, которые
находятся на сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/
(ключ 512);
Самостоятельная работа включает: знакомство с основной и дополнительной литературой, в том числе
справочными изданиями, зарубежными источниками, конспектирование основных положений, терминов,
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
6. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, ознакомление с терминами и
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понятиями, нормативно определенными в изучаемых правовых актах, а также с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием их определений (толкований) в словарь конспекта по каждой
пройденной теме (не менее десяти терминов), с ранжированием их по степени значимости источника.
7. Просмотр рекомендуемой литературы по заданной теме, решение тестовых заданий на сайте МГСУ:
http/:/sapr1.mgsu-profi.ru,
8. Поиск и изучение нормативных правовых актов по изучаемой теме с помощью информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс (http: // www.consultant.ru/); «Гарант» (http: // www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www. kodeks.ru/); изучение официальных сайтов Минстроя и ЖКХ (http:
//www.gost.ru/);Росстандарта (http://www.gost.ru/);сайта: http://www.stroykonsultant.com/doc/ и др. Перечень
нормативных актов рекомендуемых для использования изложен в методических рекомендациях студентам
для освоения дисциплины на сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
SPPK/mmaterials/ (ключ 512).
Подготовка к экзамену (зачету)включает логическое выстраивание (структурирование) и систематизацию изученного материала, ориентируясь на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к
зачету (экзамену) и нормативную правовую базу, руководствуясь рекомендациями, которые изложены на
сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/ (ключ 512).

11.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11.1.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины
(модуля)

Тема

Информационные технологии

Раздел I Конституци- Все темы лекци- Чтение лекций с использованием
онное право
онного курса
слайд-презентаций (электронного сопровождения);
Все темы практи- Использование
информационноческих занятий
поисковых справочно-правовых интернет-систем свободного доступа «Консультант Плюс», «Гарант» для поиска
и изучения нормативных правовых
актов по изучаемой теме;
Использование интернет-тестирования
на сайте МГСУ: http/:/mgsu-test.8level
.ru для ;
Раздел II Гражданское Все темы лекци- Чтение лекций с использованием
право
онного курса
слайд-презентаций (электронного сопровождения);
Все темы практи- Использование
информационноческих занятий
поисковых справочно-правовых интернет-систем свободного доступа «Консультант Плюс», «Гарант» для поиска
и изучения нормативных правовых
актов по изучаемой теме;
Использование интернет-тестирования
на сайте МГСУ: http/:/mgsu-test.8level
.ru для ;
Раздел III Администра- Все темы лекци- Чтение лекций с использованием
тивное право
онного курса
слайд-презентаций (электронного сопровождения);
Все темы практи- Использование
информационноческих занятий
поисковых справочно-правовых интернет-систем свободного доступа «Консультант Плюс», «Гарант» для поиска
и изучения нормативных правовых

Степень обеспеченности
(%)
100%

100%

100%

100%

100%

100%
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актов по изучаемой теме;
Использование интернет-тестирования
на сайте МГСУ: http/:/mgsu-test.8level
.ru для ;

11.2.
Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса
№

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Раздел I. Теоретические основы конституционализма.

Тема
Все темы
раздела

Наименование
про- Тип лицензии
граммного обеспечения
(1-4)

MicrosoftWindows
MicrosoftOffice
7-Zip

2

Раздел II. Конституционноправовые институты

Все темы (5-15)
раздела

MicrosoftWindows
MicrosoftOffice
7-Zip

DreamSparksubscr
iption
OpenLicense
Бесплатное ПО
DreamSparksubscr
iption
OpenLicense
Бесплатное ПО

11.3.
Перечень информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Научно-техническая библиотека МГСУ
Информационная справочно-правовая система
Консультант Плюс (свободный доступ)
Информационно правовой портал системы Гарант (свободный доступ)

12.

Электронный адрес ресурса
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.consultant.ru/
http: // www.garant.ru/

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Конституционное гражданское, административное право» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных
соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
№
п/п

Вид учебного занятия

Наименование оборудования № и наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

1

2

3

1.

Лекции

Стационарные/ мобильные (переносные) наборы демонстрационного оборудования

2.

Практические занятия

4

Аудитории / аудитория для проведения занятий лекционного типа в
соответствии с перечнем аудиторного фонда
Аудитории / аудитория для провеМобильные (переносные) набодения занятий семинарского типа в
ры демонстрационного оборусоответствии с перечнем аудитордования
ного фонда

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

