
Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж» 
 
 

 
 
 
 
 

Сборник 
контрольных заданий, 

экзаменационных материалов 
для студентов заочного отделения 2 курса 

 
 

Вариант № 1 
 
 
 
 
 

Специальность: 
«Право и организация социального обеспечения » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 
2014 г. 

 
 

ГБОУ СПО ССУЗ 



«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

НА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030912 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
ГРУППЫ ПС-231, ПС-232, ПС-233, ПС-234  

II КУРС 
 

06.10.2014 г.  – 10.10.2014 г. -  УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ  
08.12.2014 г. –  20.12.2014 г. -  ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ 
 

Наименование 
дисциплины 

Контрольные/курсовые 
 работы 

Сроки 
выполнения 

Экзаме
ны 

Зачеты 

     
Административное 
право - - - + 

Статистика - - - ДЗ 

Менеджмент  - -              -                                            
ДЗ 

Орг. работы  органов 
СЗН 1 Ноябрь - ДЗ 

Правовая 
ответственность 1 Ноябрь + - 
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЧЕНИЯ 
Вопросы к экзамену 

 
Понятие инвалидности и ее причины, сроки, на которые устанавливается инвалидность. 
2. Условия, размеры, срок назначения трудовых пенсий по инвалидности. 
3. Правоотношения родителей и детей. 
4. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
5. Понятие и сущность особого производства в гражданском процессе. Виды дел особого 
производства. Роль особого производства в праве социального обеспечения. 
6. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. 
7. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 
8. Понятие нетрудоспособности и иждивения. 
9. Условия, размеры, срок назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 
10. Условия, размеры и сроки назначения социальных  пенсий. 
11.  Круг лиц, имеющих право получать две пенсии. 
12.  Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским        служащим. 
13.  Доля страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемая к   пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 
14.  Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 
призыву. 
15.  Круг лиц, условия, размер и срок назначения пенсии по случаю потери кормильца 
семьям военнослужащих,  проходившим военную службу по призыву. 
16.  Пенсионное обеспечение космонавтов и членов их семей.  
17.  Установление страховой части трудовой пенсии по старости гражданам из числа 
космонавтов. Особенности при валоризации расчетного пенсионного капитала. 
18.   Пенсии за выслугу лет гражданам из числа летно- испытательного состава 
гражданской авиации. 
19.  Доля страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемая к пенсии за  
выслугу лет  гражданам из числа летно- испытательного состава гражданской авиации. 
20. Состав заработка, из которого исчисляется пенсия. Периоды, за которые 
определяется среднемесячный заработок для назначения пенсии, порядок подсчета 
среднемесячного заработка. 
21.  Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении.. 
22.  Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии  по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности. Сроки перерасчета. 
 23.  Корректировка размеров трудовых пенсий. 
24. Основания и сроки перерасчета размеров  пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению  
25.   Индексация размеров трудовых пенсий. 
26.  Индексация размеров пенсий по государственному  пенсионному обеспечению. 
27.  Общие правила и организация выплаты трудовых и государственных пенсий. 
28.  Выплата пенсии по доверенности. 
29.  Выплата пенсии за прошлое время. 
30.  Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера. 
31.  Удержание из пенсий. Основания, размер и порядок удержаний. 
32.  Приостановление и возобновление выплаты пенсии. 



33.  Прекращение и восстановление выплаты пенсии. 
34.  Выплата пенсии в случае лишение пенсионера свободы. 
35. Порядок выплаты пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы территории РФ. 
36. Выплата пенсии лицам, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания. 
выплаты, сроки обращения. 
37. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных и 
техногенных катастроф и членов их семей. 
38.Порядок обращения за назначением трудовых пенсий. 
39.Документы,требуемые для назначения трудовых пенсий . 
40.Документы,требуемые для назначения пенсии по закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». № 166-ФЗ/ 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Соглашение  стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государств-
участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения»/ // Бюллетень Международных договоров, 1993, № 4. 
2. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 
12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- 
ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст.410. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-
ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552. 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 
230-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2006, № 52 (1 часть), ст.5496. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 
138-ФЗ.// Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532. 
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. //Собрание 
законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.//Собрание 
законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3. 
10. Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». // Ведомости Съезда народных депутатов/ и Верховного 
Совета РФ, 1991, № 21, ст.699 
11. Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан». // Ведомости Съезда  народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, 1991, № 27, ст.920 
12. Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// 



Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 7 ст. 247. 
1993г. № 4530-1  
13. Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте  в системе государственного пенсионного 
страхования». // Собрание законодательства РФ, 1996, № 14, ст. 1401. 
14. Федеральный закон от 09.01.1997г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы».// Собрание законодательства РФ, 1997, № 3 ст. 349. 
15. Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации». //Собрание законодательства РФ, 1997, № 43, ст.4904. 
16. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст.3803. 
17. Федеральный закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча».// Собрание законодательства РФ, 1998, № 48, ст. 5850. 
18. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 
51, ст.4831. 
19. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 
51, ст.4832. 
20. Федеральный закон от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях  в 
Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 52 (часть1), 
ст.4920. 
21. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи».// Собрание законодательства РФ, 2002, № 2, ст.127. 
22. Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  
//Собрание законодательства РФ, 2007, № 1 (1 часть), ст.18. 
23.Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2002г. № 510 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты гражданам, выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство за пределы Российской Федерации».// Собрание 
законодательства РФ, 2002, № 28, ст. 2867. 
24.Постановление  Правительства Российской Федерации от 20.02.2006г. № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом». // Собрание законодательства РФ, 
2006, № 9, ст.1018. 
25.Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.08.2006г. № 518 «Об 
утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».// 
Собрание законодательства РФ, 2006, № 35, ст.3764. 
26.Постановление  Правительства Российской Федерации от 20.12.2005г. № 788 «Об 
утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы».// Собрание законодательства РФ, 2005, № 52 (3 часть), ст.5750. 



27.Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.11.2007г. № 741 «Об 
утверждении Правил выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений».// Собрание законодательства РФ, 2007, № 46, 
ст.5580. 
28.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. № 818 «Об 
утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих».// Собрание законодательства РФ, 2009, № 43, ст.5068. 
29.Постановление  Правительства Российской Федерации от 02.11.2009г. № 883 «О 
некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа космонавтов и 
работников летно-испытательного состава».// Собрание законодательства РФ, 2009, 
№ 45, ст.5356. 
30.Постановление Минтруда РФ и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002г. № 
17/19пб «Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и 
перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 
Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05. № 3491).// Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2002, № 26.  
31.Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 44 «Об утверждении Правил 
обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, её 
назначения и выплаты». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2003г.№ 4973). // 
«Российская газета», 26.08.2003, № 168. 
32.Постановление ПФ РФ № 15п, Минтруда РФ № 18 от 16.02.2004г. «Об 
утверждении Правил выплаты пенсии в соответствии с Федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте РФ  
09.03.2004г. № 5621). // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2004, № 13. 
 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 Основные источники: 
1. Сулейманова Г.В.   Право социального обеспечения: учебник/ Г.В. 
Сулейманова.- 3-е изд.,  перераб. и  доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009. – 448с. 
2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов-3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 416с Гусов К.Н. 
Право социального обеспечения России: учебник/ М.О. Буянова,  К.Н. Гусов [и др.] 
отв. ред. К.Н. Гусов.  4-е изд., перераб. и доп.- М.: ТК  ВЕЛБИ, Издательство 
Проспект, 2008. – 640с. 
3. Никонов Д.А. Право социального обеспечения России: учебник/ Д.А. 
Никонов, А.В. Стремоухов.-2-е изд.,перераб. и доп.- М.: Норма, 2008. – 336с. 
 
Дополнительные источники:  
1. Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации/ под 
общ. ред. М.Ю. Зурабова; [отв. ред. Ю.В. Воронин]. – М.: Норма, 2007. – 944с. 



2. Соловьёв А.В. Пенсионное страхование: учебное пособие/ А.В. Соловьёв. М.: 
Норма, 2008. - 384с. 
3. Борисенко Н.Ю. Пенсионное обеспечение: учебник/ Н.Ю. Борисенко. М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 576с. 
4. Басов Н.В. Социальная работа: учебное пособие/Н.В. Басов. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 364с. 
5. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/ В.М. 
Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304с. 
Отечественные журналы: 
1. «Пенсия». 
2. «Социальное обеспечение». 
3. «Социальная защита». 
4. «Служба кадров». 
5. «Трудовое право». 
6. «Справочник кадровика». 
7. «Кадры предприятия». 
8. «Социальный мир». 
Информационные справочно-правовые системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.pfrf.ru/ 
http://www.minzdravsoc.ru/ 
 

 
 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЧЕНИЯ 
Контрольная работа 

 
Задание №1.   Контрольный вопрос: 
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским  служащим. 
Примерный план: 

1. Условия назначения пенсии. 
2. Размеры пенсий и сроки их назначения. Среднемесячный заработок, из которого 

исчисляется размер пенсии. 
3. Исчисление стажа государственной службы. 

4. Доля страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемая к пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

5. Порядок назначения пенсии за выслугу лет. 

 

            Задание № 2.  Укажите правильный ответ в тестах. 



1. Пенсионер, получающий трудовую пенсию по старости, достиг возраста 
80 лет. 15.09. текущего года. Перерасчет фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости будет произведен: 

А) с 01.10. текущего года. 

Б) с 15.09.  текущего года 

В) с 01.01. следующего календарного года.  

Г) перерасчет  в данном случае не производится. 

2. Корректировка размера страховой части трудовой пенсии по старости 
производится: 

А) с 1 июля года, следующего за годом назначения или перерасчета трудовой 
пенсии по старости; 

Б) с 1 января года, следующего за годом назначения или перерасчета трудовой 
пенсии по старости; 

В) с 1 августа каждого года; 

Г) не производится. 

3. За пределы РФ не переводятся: 

А) дополнительное материальное обеспечение; 

Б) пенсии по инвалидности военнослужащим; 

В) трудовые пенсии по инвалидности; 

Г) все виды социальных пенсий. 

4. Для назначения пенсии за выслугу лет женщине летчику- испытателю 
требуется стаж продолжительностью: 

А) 20 лет 

Б) 25 лет. 

В)  15 лет. 

Г) 30 лет. 

 

5. Пенсионер обратился за перерасчетом трудовой пенсии по старости 10.10 
текущего года, определите дату  перерасчета: 



А) с10.10.текущего года; 

Б) с 01.10. текущего года; 

В) с 10.11. текущего года; 

Г) с 01.11. текущего года; 

 

Задание № 3. Решите задачу. 

20.04 текущего года за назначением трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
обратилась семья: 
Дочь 3-х лет  и жена 23-х лет, не работает, занята уходом за ребёнком. 
Кормилец умер 4 апреля текущего года в возрасте 25 лет. 
Его стаж: 
01.09.2005 – 30.06.2009 – учеба в университете. 
15.10.2009 – по дату смерти – менеджер по персоналу в турагенстве. 
Страховые взносы после 01.01.2002г. с  учетом индексации – 158000 рублей. 
Определите право на пенсию, размер и срок назначения. 
 
Методические рекомендации. 
При  написании контрольной работы следует раскрыть условия назначения пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим, порядок 
определения размера пенсии и порядок учета среднемесячного заработка, из которого 
исчисляется пенсия; обратить внимание на периоды деятельности, включаемые в стаж 
государственной гражданкой службы и на основания перерасчета назначенной пенсии 
за выслугу лет. 
В контрольной работе необходимо также изложить порядок назначения, 
корректировки и перерасчета доли страховой части трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемой в соответствии с Федеральным Законом РФ « О трудовых пенсиях в 
РФ » от  17.12.2001г. № 173-ФЗ, а также процедуру назначения пенсии за выслугу лет 
федеральным гражданским служащим. 
 
Нормативно-правовая литература: 

1. Федеральный закон от 17.12. 2001г. № 173-ФЗ  « О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 52,(часть 1), ст. 
4920. 

2. Федеральный закон от 15.12. 2001 № 166-ФЗ « О государственном  пенсионном 

       обеспечении в РФ». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 51, ст. 4831. 

3.    Постановление Минтруда и социально развития РФ, Министерства Финансов РФ 
№ 1/1н от 10.01.2004 « Об утверждении порядка подсчета и подтверждения стажа 
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 



государственных служащих и определения соответствия должностей, периоды службы 
( работы ), в которых включаются в стаж государственной службы. 

4.    Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 44 « Об утверждении Правил 
обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, её 
назначения и выплаты. 

 

Специальная литература: 

1. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 
Сулейманова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М:. Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009. – 448с. Москва, 2009 г. 
2. Журнал « Пенсия » с 2012 года. 

3. Журнал « Справочник кадровика » 

4. Журнал « Служба кадров » 

5. Журнал « Социальная защита » 

Информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» или 
другие. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОГАНОВ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 
1. Структура государственных органов социального обеспечения, их 
подчиненность и взаимодействие. 
2. Министерство труда и социальной защиты РФ, правовое положение, 
структура. Задачи и функции в области социального обеспечения. 
3. Правовое положение, основные задачи и функции органов социальной защиты 
населения в субъектах РФ, 
4. Правовое положение, задачи, функции, структура территориальных органов 
социальной защиты населения. 
5. Организация работы отдела опеки и попечительства территориального органа 
СЗН. 
6. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, 
их правовое положение, задачи, функции, состав. 
7. Порядок обжалования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро. 
8. Всероссийское общество глухих. 
9. Всероссийское общество слепых. 
10. Всероссийское общество инвалидов. 
11. Взаимодействие органов социального обеспечения с банками, органами 
федеральной почтовой связи, загсами. 



12. Взаимодействие органов социальной защиты населения с органами 
исполнительной власти, профсоюзами, и другими общественными организациями. 
13. Основные направления совершенствования организации работы в органах 
социального обеспечения. 
14. Организация работы органов социальной защиты населения по назначению и 
выплате государственных пособий на детей. 
15. Организация проверки личных дел получателей пособий в территориальном 
органе СЗН. 
16. Организация работы органов социальной защиты населения в области 
реабилитации инвалидов. 
17. Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями. 
18. Компенсация инвалидам за самостоятельно приобретенное техническое 
средство реабилитации. 
19. Порядок предоставления отдельным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение. 
20. Порядок предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
21. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению 
граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального 
обслуживания и содержанию в них. 
22. Виды услуг, предоставляемые стационарными учреждениями социального 
обслуживания. 
23. Документы, необходимые для помещения граждан в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов общего типа. 
24. Организация работы Комплексных центров социального обслуживания 
населения, их структура, задачи, функции. 
25. Организация работы отделения социального обслуживания на дому. 
26. Организация работы отделения срочного социального обслуживания. 
27. Организация работы отделения дневного пребывания. 
28. Правовое положение, задачи, функции, структура Пенсионного фонда РФ. 
29. Правовое положение, задачи, функции, структура отделений Пенсионного 
фонда РФ в субъектах РФ. 
30. Правовое положение, задачи, функции, структура территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ, 
31. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ по 
ведению индивидуального (персонифицированного) учета. 
32. Структура индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 
33. Подготовка пенсионных дел в территориальных органах Пенсионного фонда 
РФ. 
34. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ по 
оформлению государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
35. Документы, необходимые для выдачи сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 
36. Организация деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
37. Виды, прием и регистрация письменных обращений граждан. 
38. Рассмотрение письменных обращений граждан в органах социального 
обеспечения. 



39. Сроки рассмотрения письменных обращений граждан в органах социального 
обеспечения. 
40. Планирование работы органов социального обеспечения. 
41. Организация справочно-кодификационной работы в органах социального 
обеспечения. 
42. Контрольно-ревизионная работа органов социального обеспечения. 
43. Методическая работа органов социального обеспечения. 
44. Порядок предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 
45. Права и обязанности руководителя территориального органа Пенсионного 
фонда РФ. 
46. Квалификационные требования, предъявляемые к должности. 
47. Права и обязанности руководителя территориального органа СЗН. 
Квалификационные требования, предъявляемые к должности. 
48. Понятие и принципы оказания адресной социальной помощи 
нетрудоспособным гражданам. 
49. Организация работы клиентской службы территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ. 
50. Организация проверки пенсионных дел в территориальных органах 
Пенсионного фонда РФ. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОГАНОВ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контрольная работа 
 

Контрольный вопрос № 1 
 Организация работы Комплексных Центров социального обслуживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 
 

Примерный план: 
 
1. Организация  работы Комплексных Центров социального обслуживания, лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 
2. Структура Центров социального обслуживания . 
3. Организация работы отделений социальной помощи на дому. 
 
 

Контрольный вопрос №2: 
Разрешите  практическую ситуацию. 
Алексей, 24 лет окончил горный колледж и работал горным мастером на 
Коркинской шахте, все у него складывалось хорошо, женился, родилась дочь. Но 
все изменилось в жизни когда на шахте произошла авария в которой он пострадал и 
ему ампутировали ногу. Алексей лежал в больнице и думал о будущей жизни. 
Постепенно он составил список вопросов, на которые он хотел бы получить ответ: 



1.  Какой орган  будет устанавливать ему инвалидность и какие документы будут 
выданы? 
2. Куда следует обращаться за назначением пенсии? 
3. Каков порядок протезирования? 
4. Какие документы необходимо представить  для протезирования? 
5. Какие расходы, связанные с протезированием ему могут быть оплачены? 

 

Методические рекомендации 
 
   По 1 вопросу следует раскрыть порядок образования Центра социального 
обслуживания населения, назвать орган, которому он подчиняется, остановиться на 
примерной структуре Центра. Далее написать о порядке образования отделения 
социальной помощи на дому, порядке приема граждан на платное и бесплатное, 
внеочередное и первоочередное зачисление на обслуживание, перечислить виды 
предоставляемых услуг и функции работников отделения. 

Перечислить документы необходимые для зачисления на обслуживание. 
    По 2 вопросу надо  дать ответы на основании соответствующих нормативных 
актов, которые следует самостоятельно найти в Информационных справочно-
правовых системах: «КонсультантПлюс», «Гарант» или других или в Интернет-
ресурсах. 

    Нормативно-правовая литература: 
1. Примерное положение о Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, утверждено постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 08.07.1997г. №36. 

2.  Федеральный Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.95г. 
(«Российская газета» за 02.12.1995г.).  

3. Информационные справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», 
«Гарант». 

4. Савинов А.Н. «Организация социального обеспечения» - учебник, 2003г. 
5. Журналы «Пенсия», «Социальная защита». 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Вопросы к зачету 

 
1. Понятие и признаки исполнительной власти. 
2. Понятие административного права, его предмет, метод и источники. 
3. Граждане как субъекты административного права. 
4. Общественные объединения как субъекты административного права. 
5. Понятие органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. 
6. Понятие государственной службы Понятия и принципы гражданской службы. 
7. Государственные должности их классификациях. 
8. Порядок поступления на гражданскую службу. 
9. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 
10. Ответственность гражданских служащих. 



11. Прекращение гражданской службы. 
12. Понятие и виды правовых актов управления. 
13. Требования, предъявляемые к актам управления. 
14. Понятие и особенности административного принуждения. 
15. Виды мер административного принуждения. 
16. Понятие и признаки административной ответственности. 
17. Юридический состав административного правонарушения. 
18. Отличие административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 
19. Административные наказания, их понятие и виды. 
20. Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его 

задачи и принципы. 

Нормативные акты: 
1. Конституция РФ 1993г. 
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. Федеральный Закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных объединениях» (в ред. 

от 22.07.2010г.). 
5. ФЗ от 27.05.2003г. №58 «О системе государственной службы РФ» (ред. от 

01.12.2007). 
6. ФЗ от 27.07.2004г. №79 «О государственной гражданской службе РФ» (ред. от 

14.02.2010) 
7. ФЗ от 17.01.92г.№2202-1 «О прокуратуре РФ» (в ред. от 01.07.2010г.). 
8. Закон РФ от 29.12.12г. «Об образовании»  
9. ФЗ от 15.08.96г. «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (в ред. от 23.07.2010г.). 
 

Литература: 
1. Административное право РФ: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / В.Я. Насонов, В.А. Коньшин, К.С. 
Петров, В.М. Редкоус. М.: Издательский центр «Академия», 2013г.  

2. Административное право/ Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юрист 2002г. 
3. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г., Административное право. М.: ООО «ТК 

Велби», 2010г..  
Котельникова Е.А., Семенцова И.А., Смоленский М.Б. Административное право. Ростов 
Н/Д.: «Феникс», 2012г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТАТИСТИКА 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Предмет и метод статистики. 
2. Основные задачи статистики на современном этапе. 
3. Принципы организации статистических органов в России. 
4. Структура статистических органов России, (внешняя и внутренняя) 
5. Задачи Госкомстата РФ. 
6. Задачи местных органов статистики. 
7. Статистические показатели и их виды. 
8. Абсолютные величины, область их применения.  
9. Относительные показатели, характеризующие динамику.  
10. Относительные показатели, характеризующие, величину планового задания, и 
выполнения плана / с примером /.  
11. Относительные величины, характеризующие структуру.  
12. Статистическое наблюдение, как первый шаг в экономических исследованиях. 
13. Основные формы статистического наблюдения. Значение статистических 
наблюдений.  
14. Основные виды статистических наблюдений. 
15. Основные способы статистических наблюдений. 
16. Выборочное наблюдение и его значение. 
17. Организация статистической отчетности. 
18. Статистическая отчетность и ее разновидности. 
19. Группировка статистических данных, значение группировок.  
20. Типологическая группировка, значение и область применения. 
21. Структурная группировка ее значение и область применения. 
22. Комбинированная группировка, область применения. 
23. Аналитическая группировка и область применения. 
24. Статистическая сводка, виды и значение. 
25. Основные элементы таблиц. 
26. Виды таблиц, правила построения. 
27. Классификация таблиц в зависимости от подлежащего. 
28. Статистические графики, значение и применение. 
29. Линейные статистические графики, правила построения / на примере /. 
30. Столбиковые диаграммы. 
31. Картограммы, их сущность и значение. 
32. Понятие о средних величинах, их виды и значение. 
33. Средняя арифметическая простая, область применения и формула расчета. 
34. Средняя арифметическая взвешенная, область применения и формула расчета. 
35. Средняя гармоническая величина, методика определения средней гармо-
нической простой. 
36. Средняя гармоническая взвешенная, методика определения. 
37. Средняя геометрическая величина, методика ее определения. 
38. Понятие и элементы динамического ряда. 
39. Основные показатели рядов динамики. 
40. Базисный способ определения показателей 
41. Цепной способ определения показателей. 
42. Виды рядов динамики, уровень ряда. 
43. Методика определения основных показателей рядов динамики. 



44. Понятие индивидуального индекса, виды. 
45. Агрегатный индекс, виды 
46. Значение экономических индексов. 

 
Литература: 

 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. под ред. И.И. Елисеевой. Общая теория 
статистики. М., «Финансы и статистика». 2001г. 
2. Статистика под  ред. B.C. Мхитаряна. М.: Издательский центр «Академия», 
2004г. 
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. М., 
ИНФРА-2000г. 
4. Сборник задач для практических занятий по дисциплине «Статистика» 
Челябинск, ЧЮТ, 2009г 

 
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Сущность и функции управления. Управление – наука и искусство. 
2. Этапы развития управленческой науки. 
3. Сущность и черты организации. 
4. Организация (предприятие), основные организационно-правовые формы и 
управление ими. 
5. Контроль за деятельностью. 
6. Взаимосвязь организации с внешней средой. 
7. Организационные структуры управления. 
8. Делегирование полномочий и ответственности. 
9. Информация и коммуникация в управлении. 
10. Управленческие решения, требования к ним, их виды. 
11. Методы принятия управленческих решений. 
12. Вхождение человека в организацию. Управление персоналом. Подбор и 
расстановка кадров. 
13. Адаптация работников в коллективе. Адаптация, ее задачи, цели, стандарты. 
14. Трудовой коллектив и руководитель. Требования, предъявляемые к 
современному руководителю. 
15. Мотивация производственной деятельности. Мотивационный процесс. 
16. Основные теории мотивации. 
17. Самоменеджмент. Самооценка. Планирование работы руководителя. 
18. Стили руководства и социально-психологический климат коллектива. 
19. Финансовый менеджмент, его задачи и цели. 
20. Производственная и финансовая стратегия предприятия. 
21. Финансовые рынки и институты. Управление формированием финансовых 
ресурсов организации. 
 



Литература: 
1. Мескон М. Альберт Н., Хедвури Р. «Основы менеджмента» Перевод с 
английского М. «Дело», 1992г. 
2. О.С. Виланский, А.И. Наумов «Менеджмент» М. «Высшая школа», 1994г. 
3. Шикунов В.Г., Кишкель Е.Н. «Основы управленческой деятельности» М. 
«Высшая школа», 1996г. 
4. Управление персоналом организации. Учебник под ред. Кибанова А.Я. М «Инфа-
М», 1997г. 
5. Веснин В.Р. «Менеджмент для всех», М., «Юрист», 1997г. 
 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет, содержание и особенности психологии как сферы научного знания. Роль 
психологических знаний в деятельности юриста. 

2. Перцептивные процессы: понятие, виды и основные характеристики. 

3. Понятие внимания, памяти. Характеристика процессов запоминания, сохранения 
(забывания) и воспроизведения информации. 

4. Мышление как познавательный процесс, его свойства и виды. 

5. Речь как познавательный процесс, функции и виды речи. 

6. Эмоции, их сущность и функции. Влияние эмоциональных процессов на 
регуляцию деятельности личности. 

7. Чувства личности: сущность и виды. 

8. Психические состояния личности: сущность, классификация. 

9. Характеристика тревоги, страха и фрустрации как форм психического состояния. 

10. Понятия стресса, стрессоров. Основные стрессоры в деятельности юриста.  

11. Методы регулирования состояния напряжённости.  

12. Волевые процессы: их сущность и роль в профессиональной деятельности 
юриста.  

13. Структура волевого акта. Волевые качества, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности юриста.  

14. Структура личности.   



15. Темперамент личности и его характеристики. Учёт преобладающих черт 
темперамента в деловом взаимодействии.  

16. Характер личности. Развитие черт характера, необходимых для деятельности в 
правовой сфере.  

17. Направленность личности. Формирование профессиональной направленности 
личности юриста.  

18. Психологическая структура деятельности.  

19. Психические образования (знания, умения, навыки, привычки, 
профессиональный опыт). 

20. Способности личности, их виды и методы развития.  

21.Понятие группы в психологии, основные виды и характеристики. 

22. Внутригрупповое (общественное) мнение, этапы его формирования и основные 
функции. 

23. Внутриколлективное настроение, его влияние на профессиональную 
деятельность отдела (фирмы). 

24. Внутриколлективные традиции: сущность, виды, роль в жизнедеятельности 
отдела (фирмы). 

25. Авторитет личности. Признаки и условия авторитета юриста-международника.  

26. Характеристика формальных и неформальных взаимоотношений сотрудников 
фирмы (отдела). 

27. Психологическая структура процесса общения. Формы делового общения.  

28. Набор вербальных знаков внимания, удовлетворяющих потребности партнёра по 
общению.  

29. Типичные группы невербальных знаков связи в общении и их роль. 

30. Социально-психологический конфликт: сущность, виды, причины. 

31. Динамика протекания межличностного конфликта. 

32. Стратегии и тактики поведения юриста  в конфликтной ситуации. 

33. Виды деловых переговоров в зависимости от целей, главных задач и 
предполагаемой оперативности их завершения. 

34. Содержание подготовки к деловым переговорам. 



35. Этические и психологические нормы поведения в ходе деловых переговоров. 

36. Подготовка юриста к публичному выступлению. 

37. Способы поддержания внимания в устной речи.  

38. Основные правила слушания партнера в деловом взаимодействии.  

39. Понятие «имиджа» и его сущность. Имидж и авторитет. 

40. Основные правила  имиджа личности юриста. 

41. Психические свойства личности: сущность, состав, краткая характеристика 
каждого свойства. 

42. Психология восприятия человека человеком. Схемы формирования первого 
впечатления о собеседнике (партнёре). 

43. Формы проявления симпатий и поведенческие реакции негативной 
направленности. 

45. Понятие, содержание и методы психологии, ее значение в совершенствовании 
профессиональных качеств юриста. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контрольная работа  

Вопросы: 

1. Содержание, особенности и значение психологии как научного знания для 
профессиональной деятельности юриста. 

2. Внимание как познавательный процесс и его значение в профессиональной 
деятельности юриста. 

3. Способы поддержания внимания в устной речи. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы: 

В основной части излагается теоретическое содержание рассматриваемых вопросов 
темы со сравнительным анализом существующих по данной проблеме точек зрения. 
Дается описание возможностей применения теоретических знаний на практике. 
Основная часть работы завершается выводами. В конце контрольной работы 
оформляется список используемой литературы, составленный в алфавитном порядке 
и в соответствии с современными библиографическими требованиями. 
Литература по дисциплине 



 
 Основная литература: 
 
1. Долгова И.В., Зуев Ю.П., Малышев А.А. Введение в психологию внешней 
торговли.- 2-е изд. - М.: ВАВТ, 2008. 

2. Малышев А.А. Основы психологии и психологии в правовой работе. Учебное 
пособие для студентов и слушателей ВАВТ. - М.: ВАВТ, 2005. 

3. Долгова И.В., Малышев А.А. Психологические особенности межкультурной 
коммуникации во внешней торговле: Учебное пособие для студентов и слушателей. 
– М.: ВАВТ, 2008. 

Дополнительная: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. 

2. Горчакова В.Г. Имидж: розыгрыш или код доступа? Уникальный курс по 
созданию собственного имиджа. – М.: ЭКСМО, 2007. 

3. Горянова В.А. Психология общения. - М.: ИЦ «Академия», 2002. 

4. Долгова И.В., Малышев А.А. Практика ведения внешнеторговых переговоров. - 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

5. Малышев А.А. Организационное поведение. Курс лекций. 2-е изд. - М.: ВАВТ, 
2010. (Лекции №№5, 8, 9, 14). 

6. Психология: Учебник/ Под ред. А.А.Крылова. - М.: Проспект, 2006. 

7. Ниренберг Дж.И. Гений переговоров. Пер. с англ. – Минск: Поппури, 2009. 

8. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. – М.: Высшее образование, 
2007. 

9. Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: (Русские судебные ораторы второй 
половины XIX – начала XX века) – М.: Юрид.лит-ра, 1984. 

10. Долгова И.В. Профессиональный имидж менеджера внешней торговли. // ВЭБ. 
2003. № 1. с. 40-48.  

11. Малышев А.А. Корпоративная культура внешнеторговой организации: опыт и 
проблемы. // ВЭБ. 2005. №6. с.29-33. 

12. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М. 2003г 
13. Мэй Р. Искусство психологического консультирования/ Р. Мэй М: Класс, 1994. 
14. Немов Р.С. Психологическое консультирование /Р.С. Немов. М: Владос, 2000г 



ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие правовой (юридической) ответственности.  
2. Понятие и виды источников ответственности.  
3. Виды юридической ответственности: Материальная; Дисциплинарная; 
Гражданско-правовая; Административная; Уголовная.  
4. Обстоятельств, исключающих юридическую ответственность за преступления. 
5. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и 
наказания за преступления.  
6. Обстоятельства смягчающие и отягчающие юридическую ответственность в 
УК РФ. 
7. Понятие и состав проступка: объект, объективная сторона, субъективная 
сторона, субъект. Характеристика.  
8. Понятие и состав преступления: объект, объективная сторона, субъективная 
сторона, субъект. Характеристика каждого элемента преступления. 
9. Категории преступлений.  
10. Виды наказаний за правонарушения. 
11. Понятие и виды стадий преступления.  
12. Приготовление к преступлению. Ответственность за приготовление к 
преступлению. Покушение на преступление.  
13. Понятие и виды рецидива. Формы и виды соучастия, соучастников 
преступления, ответственности. 
14. Виды преступлений против конституционных прав  и свободы человека и 
гражданина, Виды преступлений против экономической деятельности: формы и 
виды хищений, мошенничество, присвоение и растрата. Состав преступления. 
15. Состав преступлений: уклонение гражданина от уплаты налога, уклонение от 
уплаты налогов с организацией. Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного преступным путем.  
16. Состав преступлений: Преступления против государственной власти,                                                                                     
Состав преступлений: Преступления против интересов государственной  службы и 
службы  в органах местного самоуправления: получение и дача взятки, 
злоупотребление должностными полномочиями.  Превышение должностных 
полномочий.  
17. Взыскание финансовых санкций за непредставление сведений об уплаченных 
страховых взносах в виде фиксированного платежа в части, направляемой на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии. 
18. Понятие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах и порядок привлечения к ответственности за его совершение.  
19. Порядок принудительного  взыскания обязательных платежей и санкций в 
ПФР. Субъекты правонарушений. - нарушение срока регистрации в 
территориальном органе ПФР;  
20. Неуплата или неполная уплата сумм страховых — взносов в результате 
занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного 
исчисления страховых взносов или других неправомерных действий;  



21. Основание и порядок привлечения к административной ответственности. 
Органы уполномоченные привлекать к административной  ответственности 
(пенсионные, налоговые, трудовая инспекция, суд).  
22. Порядок вынесения постановления о привлечении к ответственности. 
Участники их полномочия и обязанности.  
23. Меры принуждения в завершенные правонарушения. 
24. Стадии уголовного процесса.  
25. Субъекты уголовного судопроизводства, доказательства в уголовном процессе 
и меры процессуального принуждения.  
26. Формы предварительного расследования. Условия и основания для 
проведения предварительного расследования. Окончание производства. 
27. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного 
разбирательства. 
28. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.  
29. Органы, порядок установления правонарушений, вынесение постановлений, 
сроки давности. 
30. Порядок составления акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о 
нарушениях ответчиком законодательства об обязательном пенсионном 
страховании.  
31. Основание для вынесения решение о привлечении ответчика к 
ответственности за нарушение законодательства об обязательном пенсионном 
страховании. Срок исковой давности. 
32. Общие условия совершения исполнительных действий, органы 
принудительного исполнения, понятие исполнительного документа, требования, 
предъявляемые к нему, лица, участвующие в исполнительном производстве, меры 
принудительного исполнения.  
33. Порядок обращения взыскания на имущество должника, порядок реализации 
имущества. Исполнительное производство: понятие основание и порядок 
возбуждения. 
34. Участники исполнительного производства. 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993г. «Конституция 
Российской Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993; 
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996, с изменениями на январь 2012 г. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г., с изменениями на 
январь 2012 г. 
4. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (далее — Закон № 167-ФЗ) были внесены 
Федеральным законом от 04.11.2005 № 137-ФЗ.  
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
6. от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 30.03.2012) 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 30.03.2012) 



8. Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «о страховых взносах в 
пенсионный фонд российской федерации, фонд социального страхования  
Российской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования  и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
9. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП рФ 2012) КОДЕКС 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ  (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
10. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. «Права и свободы 
личности». Библиотечка "Российской газеты" совместно с библиотечкой журнала 
"Социальная защита". Вып. 11.- М., 1995. С. 10 – 17; 
11. Ф Закон "О полиции" (вступил в силу 1 марта 2011 г.),  
12. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 
"Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349, "Российская газета", 
N 160, 18.08.1995. 
13. ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1 место издания - "Собрание 
законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472, "Российская газета", N 229, 
25.11.1995.; 
14. Постановление Пленума ВС РФ от 12 марта 2002 г. N 5 «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороне оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 
5, 2002.; 
15. Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о 
вымогательстве» с изменениями от 25.10.1996 г. "Сборник Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ 1961 - 1993", М., "Юридическая литература", 1994.; 
16. Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.2008 г. № 6 «О судебной практике по 
делам о контрабанде»; "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2008 
17. Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по 
делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (с 
изменениями от 17.04.2001 г. № 1) "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6, 2001; 
18. Постановление Пленума ВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами 
особого порядка судебного разбирательства уголовных дел»"Бюллетень 
Верховного Суда РФ" 2007, N 2 
19. Федеральный Закон от 2 октября 2007 г. №229 – ФЗ «Об исполнительном 
производстве» 
20. Захаров М.Л., Севостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому 
пенсионному законодательству. М. 2012. 

Учебная литература: 
Основные источники: 
1. Иванов Н.Г. «Уголовное право Российской Федерации». М., «АКАДЕМИЯ», 
2000 г., 305 С.  
2. Бобров В.К., Божьев В.П., Бородин С.В. Уголовный процесс: Учебник.-
М.:Спарк,2004. - 671с. 
3. Марченко М.Н. Общая теория права. Академический курс. - М.: Зерцало, 1999. – 
с.464. 
4. Попов Л.Л. Административное право. Учебник. / Под ред. Л.Л. Попова. - М.: 
Юристъ, 2005 г. - 703 с. 
5. Захаров М.Л. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. М., 2001. 
 Дополнительные источники: 



1. В. Бриллиантов. Комментарий к уголовному кодексу РФ- 2011 г. 
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. – М.: ИКФ "ЭКМОС", 2002. - 768 с. 
3. Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании 
преступлений. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 122 с. 
4. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным 
делам: учебно-практическое пособие. - "Проспект", 2011 г. 228 с 
5. Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография / С.А. Касаткина. - М.: 
Проспект, 2010. - 224 с. 
6. Мельник В.В. Речь государственного обвинителя в суде с участием присяжных 
заседателей - научно-практическое пособие. 2007 г. 
7. Аленин А.П. Виды и система следственных действий //Правоведение. - 2004. - 
№ 1. - С.87-102. 
8. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: Учебное пособие / В.А. 
Лазарева. - Москва:Юрайт-Издат, 2010. - 223 c. 
9. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы 
дифференциации процессуальных форм. Монография / Н.С. Манова; Под ред. 
В.М. Корнукова. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2003. - 228 с. 
10. Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением / А.П. 
Рыжаков. - М.: Дело и сервис, 2011. - 128 с. 
11. Кизилов В. Правовые аспекты административной ответственности 
юридических лиц в налоговых отношениях // Хозяйство и право. - ноябрь 2002 г. 
12. Кондрусь Н.А. Налогообложение страховых организаций // Налоги.-1998. -
N4.-С.31. 
13. Барчук В. Собирай пенсию смолоду...А законы должны помогать // Охра- на 
труда и социальное страхование.-1996.-N2.-С.33-37. 
14. О внесении изменений и дополнений в Положение о Пенсионном фонде РФ 
(России) , Порядок уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 
Пенсионный фонд РФ (России) и в Закон РФ "О государственных пенсиях в РФ" : 
Федеральный закон РФ от 05.05.97 N77- 
15. Карсетская, Елена Витальевна. Зарплата и налоги / Е. В. Карсетская. - Москва 
: АйСи Групп, 2010 
16. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие М., 2001. 
17. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 216 с. 
18. Карабанова К.И. Исполнительное производство в арбитражном процессе: 
Лекция. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 36 с. 
19. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. Учебник. М., Юрист, 2004 
г., 185 С. 
20. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов. М., издательство 
НОРМА, 2005 г., 136 С. 
21. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие для вузов. - М.: 
КноРус, 2006. - 496с. 
22. Уголовное право. Общая часть. Учебник для ВУЗов/ Под ред. И.Я. Казаченко, 
З.А. Незнамовой. М., издательство НОРМА, 2001г., 358 С. 



23. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 5. 
Особенная часть, 2002 
24. Агапов А.Б. Административное право. Учебник. / Под ред. А.Б. Агапова - М.: 
Юрайт, 2009 г. - 813 с. 
25. Конин Н.М. Административное право России. Курс лекций. / Под ред. Н.М. 
Конина. - М.: Проспект, 2010 г. - 448 с. 
26. Нагорная Э.Н. Налоговые споры: соотношение гражданского и налогового 
законодательства - "Юстицинформ", 2004 г. 

 

ПРАВОВАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Контрольная работа 

 

Теоретический вопрос  
 
Тема: Меры процессуального принуждения 
 

План: 
1. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 
2. Иные меры процессуального принуждения 

 
Практическое задание: 
Ильина, узнав о своей беременности от случайной связи, не желая огласки, обратилась к 
своему брату, который работал гинекологом, с просьбой сделать аборт. 

Поскольку сроки для производства аборта прошли, брат Ильиной произвел аборт 
дома. Из-за осложнений, возникших после аборта, Ильиной была сделана в больнице 
операция, в результате которой она потеряла способность к деторождению. 

 
Методические рекомендации: 

 
При изложении теоретического вопроса изучите главы 12 и 14 УПК РФ. Необходимо 

дать понятие задержания подозреваемого в совершении преступления, раскрыть 
основания и порядок задержания подозреваемого, проведение личного обыска, 
уведомление о задержании и порядок содержания под стражей, а также основания 
освобождения подозреваемого.  

Указать иные меры процессуального принуждения и основания их применения. 
      
   При выполнении практического задания, вам необходимо придерживаться следующей 
схемы: 

1. Квалифицируйте данное деяние (статья, часть и пункт УК РФ). 
2. Разберите по составу (определите объект, объективную сторону, субъективную 
сторону и субъект). 
3. Определите наказание виновному. 

 



Литература: 
Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993г. «Конституция 
Российской Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993; 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г., с изменениями на январь 
2012 г. 

 
Основная: 

1. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. 2006 г. 
2. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева 2002 г.  
3. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов. М., издательство 

НОРМА, 2005 г., 136 С. 
4. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным 

делам: учебно-практическое пособие. - "Проспект", 2011 г. 
 
 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
Вопросы к зачету 

Темы:  
1. Понятие страхования. 
1.1. Экономическая сущность страхования. Функции страхования. 
1.2. Процесс страхования, его этапы. 
1.3. Виды страхования. Особенности имущественного страхования, личного 

страхования. 
1.4. Обязательное и добровольное страхование. 
2. Обязательное страхование. 
2.1. Понятие и виды обязательного страхования в РФ. 
2.2. Социальное страхование в РФ. 

Нормативно-правовые акты 
 

1. ТК РФ, ч.2 – глава 48. 
2. ФЗ от 20.11.99г. «Об организации страхового дела в РФ» (с изменениями и 

дополнениями за 2002г.). 
3. ФЗ №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования в РФ» от 

16.07.99г. 
4. ФЗ №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.01г. 
5. ФЗ №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998г. 
6. ФЗ №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98г. (с изменениями от 
2001г.). 

7. ФЗ №1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ» от 28.06.91г. (с 
изменениями от 29.05.02г.). 



Литература 
 

1. Щахов В.В. «Страхование» М.: ЮНИТИ,2002г. 
2. Основы страховой деятельности: Учебник / под ред. проф. Т.А. Федоровой – М.: 

Издательство БЕК, 2001. 
3. Гражданское право: Учебник в 2-х томах том 2 (II) / под ред. Е.А. Сухамова – М.: 

Издательство БЕК, 2000г. 
4. Гвозденко А.А. «Основы страхования» М., 1999г. 
5. Балабанов И.Г., Балабанов А.И. «Страхование» М., 2002г. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Вопросы к экзамену 

 

1. Психологические основы социальной работы (объекты, субъекты, задачи, 
функции социальной работы). 

2. Приложение современных психологических теорий к социальной работе 
(современный структурный подход, диагностический и функциональный подходы, 
психоаналитический подход, когнитивно-бихевиоральные модели, принципы 
гуманистической психологии.) 

3. Основные направления социальной работы с населением. 

4. Организация, формы и методы психокоррекции, психотерапии, 
психологического консультирования в практике социальной работы. 

5. Становление социальных служб в России. Нормативно-правовая база 
социальной работы. 

6. Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. Нравственные 
принципы и нормы поведения социального работника. 

7. Социальная работа как процесс решения проблем (этапы процесса решения 
проблем клиента). 

8. Понятие «клиент социальной работы». Целевые группы клиентов социальных 
служб и особенности подходов к работе с ними. 

9. Формы и методы социальной работы в семье. 

10. Особенности подходов к разрешению проблем пожилых людей 
(психосоциальная геронтология). 

11. Основные проблемы и потребности лиц с ограниченными возможностями 
(инвалидов). 



12. Дети и молодежь как клиенты социальной работы. 

13. Особенности подходов к социальной работе с людьми с зависимостями 
(психосоциальная помощь алкоголикам и наркоманам). 

14. Психосоциальная работа в службах занятости. 

15. Психосоциальная помощь лицам БОМЖ. 

16. Психосоциальная помощь жертвам природных и техногенных катастроф. 

17. Психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения. 

18. Психосоциальная работа с хроническими больными. 

19. Социально-психологическая помощь в разрешении религиозных, 
межнациональных конфликтов. 

20. Психосоциальная помощь лицам, подвергшимся насилию. 

21. Психологическая помощь лицам в местах лишения свободы. 

22. Социально-психологические методы коррекции межличностных отношений и 
разрешение конфликтных ситуаций. 

23. Профессиональная компетентность в практике социальной работы (роли, 
профессионально важные качества социальных работников). 

24. Методы и приемы психосоциального взаимодействия социального работника с 
клиентами. 

25. Методы саморегуляции социального работника (проблемы профессионального 
выгорания). 

26. Супервизия как инструмент практической подготовки специалистов по 
социальной работе. 

27. Методы психологического тренинга, индивидуальной и групповой психотерапии 
в социальной работе. 

28. Организация служб экстренной психологической помощи. 

29. Зарубежный опыт психосоциальной работы с населением. 

30. Социальная политика и законодательство в социальной работе. 

 
 
 



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Контрольная работа 

 
Вопросы: 

1. Отношение к инвалидам в современном российском обществе. 
2. Семейное насилие и его жертвы. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы: 

Контрольная работа строится на анализе литературных источников, подобранных в 
соответствии с  темой работы. Основная задача  в том, чтобы наиболее полно 
представить анализ той или иной проблемы, продемонстрировав знания  данного 
вопроса, основные ключевые исследования в данной области, направления и подходы в 
решении проблемы, спорные вопросы и перспективы дальнейших исследований. В 
освящении этих вопросов студент должен опираться на конкретные научные 
публикации, используя отдельные положения из них в качестве аргументов. Проводя 
анализ тех или иных научных исследований, автор контрольной работы не должен 
лишать себя возможности высказывать собственное мнение по поводу обсуждаемых 
проблем. В содержании контрольной работы должна быть отражена актуальность данной  
темы.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Содержание и методика психосоциальной работы: Учебное пособие. 
М.,2008 

2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник. М., 2008. 

3. Социальная психология: практикум / Под.ред. Т.В.Фоломеевой. М.,2006 

 
Дополнительная: 

1. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник. М., 2005 

2. Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы: 
Учеб.пособие. М.,2004 

3. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб, Питер, 2000 

4. Психология: Учебник/ Под ред. А.А. Крылова. М., 2004 

5. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004.  



 
Вспомогательная: 

1. Басов Н.Ф. Основы социальной работы. Учебное пособие. М.,2004. 

2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. Учебное пособие. 
М.,2004. 

3. Василькова Ю.В. Социальная педагогика. Курс лекций. М., 2003. 

4. Глуханюк Н.С., Колобкова А.И., Печеркина А.А. Психология безработицы: введение в 
проблему.М., 2003. 

5. Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьей : учебное пособие. М., 2003. 

6. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – 2-е изд., доп. и перераб. СПБ.: 
Питер, 2005 

7. Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в 
кризисной ситуации. СПб., Речь. 2003. 

8. Золоторева Т.Ф., Минигалиева М.Р. Основы психологической самопомощи 
социального работника. М., 2001. 

9. Лодкина Т.В. социальная педагогика. Защита семьи и детства. Учебное пособие. М., 
2003. 

10. Маршинин Б.А. Клиническая психология в социальной работе. Учебное пособие. М., 
2002. 

      11. Мурзаханов З.З. Основы психосоциальной работы. Уфа. 1999. 

12. Никитин В.А. Начала социальной педагогики. Учебное пособие. М., 1999. 

13. Никитин В.А. Социальная работа: проблема теории и подготовки специалистов. 
Учебное пособие. М., 2002. 

14. Психология социальной работы /Под ред. Гулиной М.А. СПБ., 2002. 

15. Сальникова Н.Е. Работа с детьми: школа доверия. СПб., 2003. 

16. Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность. Под ред. Козлова 
А.А.. М., 2005. 

17 Социальная работа: теория и практика. Учебное пособие. Под ред. Холостова Е.И., 
Сорвина А.С. М., 2001. 

18 Тетерский С.В. Введение в социальную работу. М., 2001. 



19. Топчий Л.В. Организация социального обслуживания населения. М., 2002. 

20. Трофимова Т.А. Теория социальной работы. Тюмень 1998. 

21. Фирсов М.В. Введение в теорию социальной работы (понятийно-исторический 
аспект). М., 1996. 

22. Фирсов М.В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 
практики. М., 2002. 

23. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы. М., 2002. 

24. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный 
подходы. СПб., Речь, 2002. 

25. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. Учебное 
пособие. М., 2002. 

26. Шептенко П.А. Методика и технология работы социального педагога. Учебное 
пособие. М., 2002. 

27. Ювенология и ювенальная политика в 21 веке. Опыт комплексного 
междисциплинарного исследования. Под ред. Слуцкого Е.Г. СПб., 2004. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Вопросы к экзамену 

часть 2 
1. Договор купли-продажи: понятие, общая характеристика. Содержание договора 

купли – продажи. 
2. Договор розничной купли – продажи: понятие, элементы, содержание. 
3. Договор купли – продажи предприятия. Договор купли – продажи недвижимости. 
4. Договор поставки: понятие, элементы и содержание. Договор контрактации. 
5. Договор энергоснабжения. 
6. Договор дарения. 
7. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
8. Договор аренды: понятие и общая характеристика. Содержание договора аренды. 
9. Договор проката. 
10. Договор аренды транспортных средств. 
11. Договор подряда: понятие, элементы и содержание. 
12. Договор бытового подряда.  
13. Договор  строительного подряда. 
14. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
15. Договор перевозки груза. 
16. Договор займа.  
17. Кредитный договор. 
18. Договор комиссии. 
19. Договор поручения. 
20. Договор хранения. 



21. Внедоговорные обязательства: понятие, условия привлечения к ответственности, 
условия освобождения от ответственности. 

22. Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

23. Особенности ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

24. Особенности ответственности отдельных категорий граждан (малолетних, 
несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных). 

25. Наследственное право: понятие, принципы и основные категории. 
26. Принятие и отказ от наследства. 
27. Наследование по закону. 
28. Наследование по завещанию. 
29. Авторское право: понятие, субъекты, объекты, авторские права, срок их действия, 

защита авторских прав. 
30. Патентное право: понятие, объекты, субъекты. 

                                                  Литература 
Нормативные акты:  
 
1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 

Российской Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 
5. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14. 
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16. 
7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета от 13 марта 19993 г.- N 49. 
8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Собрание законодательства РФ.- 
1997.- N 30- ст. 3594. 

9. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 
Собрание законодательства РФ.-1998.- N 44.- ст. 5394. 

10. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1) "О защите прав потребителей // Ведомости 
СНД и ВС РФ.- 1992.- N 15.- ст. 766. 

 
Учебная литература: 
 
Основные источники: 
1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник: Допущено Минобразованием России. 

– 6-е изд., испр. и доп. – М.: «Издательский центр «Академия», 2009 - 416 с.   
2. Смоленский М.Б. Гражданское право. Учебник для ССУЗов (изд.: 2).- Ростов-на –

Дону: «Феникс», 2007- 347 с. 



3. Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИТК «Дашков и К»,  2009 - 
480 с.  

 
      Дополнительные источники: 
1. Мардалиев Р.Т. Гражданское право: (Серия «Краткий  курс») - СПб.: Питер, 2008 

–256 с. 
2. Рассолова Т. М. Гражданское право. – М.: «Юнити» 2010 – 848 с. 
3. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.I /под ред. А.Н.Гуева. – М.: «Экзамен», 

2006 – 479 с.  
4. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.III /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2006 – 479 с. 
5. Гражданское право: Учебник: часть вторая /под ред. В.П.Камышанского, 

Н.М.Коршунова, В.И.Иванова – М.: Эксмо, 2007-529 с. 
6. Гражданское право: Учебник /под общ. Ред. С.С.Алексеева. – М.: ТК Велби, 

Екатеринбург, 2008-524 с. 
7. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.1.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. К.Толстой. -  М.: 

ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 1008 с.  
8. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.2.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. К.Толстой. -  М.: 

ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 880 с.  
9. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.3.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. К.Толстой. -  М.: 

ТК Велби, изд-во  Проспект, 2008 – 800 с.  
10. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Под.  ред. :  Степанов С. А. – М.: Проспект, 

2010 – 640 с. 
11. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч.2 – 4-е изд., перераб. И доп. /отв.  ред. 

Н.Д. Егоров, А.П.  А.П. Сергеев.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008-176 с. 
12. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под. ред.: Мозолин В.П.-М.: 

Юристъ, 2007 – 240 с. 
 
Периодические издания: 
 

1. Государство и право //журнал 
2. Хозяйство и право //журнал 
3. Жилищное право //журнал 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Выполнение студентами курсовой работы по предмету «Гражданское право» проводится 
с целью: 

 систематизация и закрепления полученных теоретических знаний; 
 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 



 развития навыков самостоятельной работы с нормативными материалами 
и литературой; 
 подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

Курсовая работа должна быть выполнена по одной из предложенных тем. Порядковый 
номер темы курсовой работы соответствует порядковому номеру, под которым указана 
фамилия  студента в списке группы.  

 
ЗАМЕНА ТЕМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 
Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
соответствующей темы в учебнике, изучить рекомендованную литературу, действующее 
гражданское законодательство и судебную практику. 
После этого студент должен составить план работы. За основу рекомендуется брать 
примерный план, который дается к каждой теме. Его можно дополнить уточняющими 
вопросами. 
Все вопросы примерного плана должны быть логически отделены один от другого и 
обязательно освящены в работе. Желательно, чтобы студенты, имеющие возможность 
проконсультироваться по курсовой работе с преподавателем, сделали это до 
представления работы на рецензирование. 

Освещая вопросы, по которым в литературе имеются различные точки зрения, 
следует высказывать и свое отношение к ним. 

При раскрытии содержания нормативного материала по вопросам темы нужно 
давать точные ссылки на соответствующие нормативные акты с указанием названия 
этого нормативного акта, даты его принятия и названия источника, в котором он 
опубликован. При этом следует использовать первоисточник, а не воспроизводить акты 
по учебной литературе. 

Приводя примеры из практики, необходимо указывать, откуда взят пример. Они 
должны быть органически связаны с рассматриваемым вопросом, и подтверждать 
соответствующие положения. 

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, графиками и т.д. 
Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 
 

Текст курсовой работы должен быть представлен в напечатанном виде. 

Объем курсовой работы должен быть 25-30 печатных листов. 
Страницы работы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее не менее 25 

мм, правое – 10 мм. 
Все страницы текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 

от титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений, литерных 
добавлений. Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра 1 не ставится. 
Порядковый номер печатается в середине верхнего поля страницы. 



Текст работы печатается шрифтом 14 размера через 1 интервал на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 

пяти знакам. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Текст на 
иностранном языке может быть целиком впечатан или вписан от руки.     

В тексте курсовой работы не должно быть сокращений слов, за исключением 
общепринятых. 

Схемы должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен. 

Готовый вариант необходимо сброшюровать, на титульном листе указать: полное 
наименование учебного заведения; название работы, фамилию, инициалы, учебную 
группу автора работы; фамилию, инициалы преподавателя; место и год написания 
работы (Приложение № 1). 

В особом внимании нуждается оформление подстрочной ссылки и  списка 

используемых источников, который является составной частью курсовой работы. Этот 

список помещается в конце работы после «Заключения». 

       Список источников и литературы охватывает все документы, использованные при 
выполнении письменной работы. 
       В Список включаются библиографические записи документов, оформленные в 
соответствии с действующими стандартами: 
ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования. 
ГОСТ 7.12-1993. Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографическом 
описании произведений печати. 
ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления. 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. 
ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

 

        В начале списка указываются законодательные и нормативные документы, при этом 
они располагаются по значимости, а внутри каждой выделенной группы документов – в 
хронологическом порядке. Далее указываются монографии, затем статьи, 
опубликованные в периодических изданиях, и в заключении учебная литература.  
       Краткая схема библиографического описания (описание состоит из обязательных 
элементов) схематично может быть представлена так: 
       Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 
Сведения об ответственности. - Сведения об издании. - Выходные данные. - Объем. 



       Примеры библиографического описания документов приведены в Приложении № 2.  
 
        Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и 
достаточных для общей характеристики, идентификации и поиска документа. 
        Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся внизу страницы, под строками 
основного текста в отчерченном колонтитуле. 
        Например: 
________________ 
1. Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный человек. 
М.,2002. С. 471. 
       Повторную библиографическую ссылку на один и тот же документ или его часть 
приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 
сведения о нем уже указаны в первичной ссылке. 
       Например: 
Первичная 
Нюридсани М. Сальвадор Дали: пер. с фр. М. : Мол. гвардия, 2008. 541 с. 
Повторная  
Нюридсани М. Сальвадор Дали. С. 56.  
        Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На 
каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

 
 

Содержание курсовой  работы должно соответствовать ее теме и плану. 
По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 
формулируются цели работы; 

 теоретической части, в которой раскрывается тема в соответствии с 
планом; 

 заключения, в котором содержатся выводы; 
 списка используемой литературы.  

Все разделы курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 
последовательности и взаимосвязи. 
 

3. ПРОВЕРКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 
 

По завершении студентом курсовой  работы преподаватель проверяет ее и вместе с 
письменным отзывом возвращает студенту для ознакомления (Приложение № 3). 

При необходимости преподаватель по гражданскому праву может предусмотреть ее 
защиту. 

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Работа оценивается на «отлично», если: 



 мысли автора изложены логично, последовательно, на основе глубокого 
знания юридической литературы по теме, дан глубокий самостоятельный анализ 
материала; 

 в работе выделена центральная идея темы, дано сравнение различных 
источников, сформулированы взгляды юристов по проблеме, высказана собственная 
позиция автора работы; 

 сформулированы основные выводы и предложения по изученной 
проблеме или теме. 
 

Оценка курсовой работы снижается, если: 
 отдельные вопросы темы изложены поверхностно, без достаточного 

теоретического обоснования; 
 при раскрытии вопросов допущены теоретически неправильные 

определения и неточности; 
 отсутствует необходимый фактический материал. 

 
Если в курсовой работе содержатся грубые теоретические ошибки, механическое 
изложение цитат, отсутствует фактический материал, недостаточно использованы 
литературные источники, то она получает оценку «неудовлетворительно».   
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 
преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 
 
 

Как написать грамотное введение в курсовой работе по Гражданскому праву 

Введение — это «лицо» любой курсовой работы. У преподавателя сразу 
складывается впечатление о курсовой работе, когда он знакомится с введением. Поэтому 
к написанию введения вы должны подойти ответственно и внимательно. 

Никогда курсовую работу по Гражданскому праву нельзя начинать сразу с 
актуальности. Сначала необходимо написать небольшое вступление, в общих словах 
обрисовать рассматриваемую проблему. 
Только после этого в курсовой работе по Гражданскому праву важно обозначить 
актуальность рассматриваемой темы. 

 Для этого нужно выбрать самую, на ваш взгляд, насущную проблему, подумать, 
ради чего будет проводиться исследование, для решения каких правовых проблем. 

После написания актуальности темы можно приступать к анализу степени 
разработанности темы — проанализировать известные научные труды, перечислить 
авторов, которые в своих исследованиях затрагивали рассматриваемые в работе вопросы. 

Далее следует объект исследования. Объектом всегда являются общественные или 
правовые отношения. Объект не нужно путать с предметом исследования. Предметом 
исследования обычно являются нормы гражданского  права, регламентирующие те 
правовые отношения, которые рассматриваются в курсовой работе. Предметом также 



могут являться проблемы в законодательстве, которые раскрываются в курсовой работе 
по Гражданскому праву. 

Цель курсовой работы по Гражданскому праву складывается из названия темы. 
Можно добавить словосочетание «Провести комплексное исследование»… 

Задачи курсовой по Гражданскому праву формируются из подпунктов, которые 
обозначены в плане курсовой работы. 

Обязательно следует упомянуть о методологической основе исследования. Эта 
часть введения курсовой работы по Гражданскому праву может звучать примерно так: 
«Методологической основой исследования послужили такие методы познания, как: 
специально-юридический, сравнительно-правовой, исторический и другие приемы 
обобщения научного материала и практического опыта». 

Теоретическая основа курсовой работы складывается из перечисления ученых, 
труды которых использовались при написании работы. Здесь можно кратко 
проанализировать несколько основных исследований, которыми вы пользовались при 
написании курсовой работы. 

В конце введения необходимо кратко описать структуру курсовой работы по 
Гражданскому праву. 

По объему введение должно занимать от 2 до 4 страниц, в зависимости от 
требований и быть примерно равным заключению. 

 

Общие правила написания Основной части курсовой работы по Гражданскому 
праву 

Понятно, что в основной части вы будете раскрывать тему курсовой работы. Но, 
если вы не выполните несколько обязательных правил, даже грамотное содержание 
основной части курсовой работы по Гражданскому праву может смотреться не очень 
убедительно.  

Во-первых, ставьте много сносок на источники, которые вы используйте при 
выполнении курсовой работы по Гражданскому праву. Это не только покажет 
преподавателю, что вы изучили много различных трудов, но и избавит вас от лишних 
вопросов, по поводу того, откуда был взят материал.  

Во-вторых, очень полезно анализировать и противопоставлять различные точки 
зрения ученых. Например, «В.В. Петров считает, что…», «напротив, И.И. Иванов пишет 
о том, что…». 

В-третьих, постарайтесь, хотя бы немного, высказать свои взгляды на 
некоторые вопросы, освещаемые в курсовой работе по Гражданскому праву. Вообще, в 
курсовых работах по Гражданскому праву всегда существует большое поле для 
противопоставления различных научных взглядов и высказывания своего мнения.  

Наконец, обязательно пишите выводы в конце каждого параграфа, желательно 
своими словами - это покажет преподавателю, что вы вникли в суть описываемой 
проблемы.  



Гражданское право - важная отрасль юридического знания, по этому предмету 
существует огромное количество интереснейших исследований, поэтому всегда можно 
найти для своей курсовой работы актуальные и интересные материалы.  

 

Грамотное заключение в курсовых работах по Гражданскому праву 

Начинать заключение курсовых работ по Гражданскому праву  рекомендуется  со 
следующих слов: «В результате предпринятого исследования мною  были сделаны 
следующие выводы». 

Заключение в курсовой работе по Гражданскому праву основывается на сделанных 
в процессе написания курсовой работы выводах (как правило, их может быть от 3 до 6). 
Однако, вы не должны полностью копировать выводы, необходимо их перефразировать.  

В заключение  курсовой работы по Гражданскому праву вы к тому же должны 
обязательно отразить собственное мнение по рассматриваемой проблеме, при этом 
используя такие обороты речи как: «по моему мнению», «на мой  взгляд», «я  считаю  
необходимым отметить, что...». 

В последнем абзаце заключения в курсовой работе по Гражданскому праву 
рекомендуем вам сделать обобщающий вывод, затрагивающий в целом тенденции 
развития гражданско-правовых отношений на современном этапе развития. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Вопросы к экзамену. 

 
1. Понятие, предмет, метод семейного права;  отграничение  семейного права от 
гражданского права, трудового права. 
2. Источник, принципы, система семейного права. 
3. Семейное правоотношение: понятие,  признаки, виды, структура. 
Юридические факты в семейном праве. 
4. Понятие; признаки брака; условия и препятствия к заключению, порядок 
заключения. 
5. Порядок, основания расторжения брака. Прекращение брачных отношений. 
6. Недействительность брака: понятие, основания, последствия. 
7. Личные права и обязанности супругов. 
8. Законный режим имущества супругов: понятие, состав, порядок раздела. 
Ответственность супругов по обязательствам. 
9. Договорный режим имущества: понятие брачного договора и  соглашения о 
разделе общего имущества. Ответственность супругов по  обязательствам. 
10. Установление материнства. 
11. Установление отцовства. 
12. Права и обязанности родителей в отношении своих детей. 
13. Понятие лишения родительских прав; основания, порядок; последствия. 
Восстановление в родительских  правах. 



14. Ограничение в родительских правах, отмена ограничения. Немедленное 
отобрание ребенка (основания, порядок). 
15. Понятие, признаки алиментов, алиментное правоотношение индексация; 
способы и формы предоставления содержания. Основание выплаты и прекращения 
выплаты алиментов. 
16. Алиментные обязательства I очереди. 
17. Алиментные обязательства других членов семьи. 
18. Соглашение об уплаты алиментов – способ предоставления  содержания. 
Отличие от безвозмездного  соглашения о содержании. 
19. Усыновление: понятие, последствия, порядок. Отмена усыновления. 
20. Опека и попечительство. 
21. Приемная семья. 
22. Акты гражданского состояния. 
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Контрольная работа 
Вариант 1 
Контрольный вопрос «Брак. Основания прекращения брака. Недействительный брак». 
Примерный план. 
1. Брак понятие характерные черты. Условия вступления в брак, препятствия к вступлению в брак. 
2. Регистрация брака. Выездная регистрация брака. 
3. Основания прекращения брака. Развод.  
4. Недействительный брак: понятие, основания. Правовые последствия признания брака 
недействительным. 
 
Задача. 
    Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный 
договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Василий 
Анисимов обязывался в течение года составить завещание в пользу дочери 
Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-летнего 
Генадия. 
    Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом 
оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 
     Генадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания 
недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями 
брачного договора, а согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может 
содержать положений, ограничивающих правоспособность сторон, в частности 
свободу завещания. 
 
Действительно ли завещание? 
 
Методические рекомендации. 
     Приступая к выполнению теоретической части работы необходимо, прежде всего, дать 
определение «Брака». В первом же вопросе укажите, какие браки имеют юридическую силу, а 
также дайте правовую характеристику браку. В заключение назовите условия и препятствия к 
вступлению в брак и их правовое значение. 
     Во втором вопросе рассмотрите процедуру регистрации брака, используя положения гл. 3 
Закона РФ «Об актах гражданского состояния» (от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ).  
     Следующий вопрос посвящен прекращению брака. За основу возьмите положения ст. 16 СК 
РФ. А далее перейдите к характеристике развода, при этом обращая внимания на то, что развод 



может происходить как в судебном, так и в административном порядке. Вам необходимо сравнить 
эти процедуры по таким критериям как: условия,  порядок, момент времени, с которого брак 
считается прекращенным. 
     В четвертом вопросе речь должна идти об основаниях, при которых брак может быть признан 
недействительным. Укажите особые обстоятельства, исключающие признание брака 
недействительным.  В каких случаях брак может быть признан недействительным после его 
расторжения. В завершении назовите последствия признания брака недействительным. 
     При решении задачи используйте ст. 42, ст. 44  СК РФ, ст. 18, ст. 22 ГК РФ. 
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