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ГБОУ СПО ССУЗ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030912 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

ГРУППЫ ПС-331, ПС-332, ПС-333, ПС-334, ПС-335  
III КУРС 

 
29.09.2014 г.  – 03.10.2014 г. - УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ  
17.11.2014 г. –  03.12.2014 г. - ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ  
 

Наименование 
дисциплины 

Контрольные/курсовые 
 работы 

Сроки 
выполнения 

Экзаме
ны 

Зачеты 

 Иностранный язык - - - ДЗ 
 Административное      
право 1 Октябрь - ДЗ 

Гражданский процесс 1 Ноябрь + - 
Страховое дело 1 Ноябрь            - ДЗ                                           
 ПСО - - + - 
     
     
 
02.02.2015 г. – 19.02.2015 г. - ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ 
 
Арбитражный процесс - - - ДЗ 
Государственная и 
муниципальная служба 1  

Январь - ДЗ 

ИТПД 1 Январь + - 
Социальная работа - - - + 
Психология социально-
правовой деятельности - - - + 

     
ВСЕГО 5 - 3 7 

 
20.04.2015 г. - 18.05.2015 г.- ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
19.05. 2015 г. - 16.06.2015 г.- ПОДГОТОВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ   
01.06. 015 г. -   06.06.2015 г. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:  
ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации 
17.06.2015 г. - 30.06.2015 г. - ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

 
 

Зав. заочным отделением                                                                                     И.А. Власова 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС 

Вопросы  к экзамену 
 
1. Понятие, предмет, метод, система и источники  гражданского процессуального 

права. 
2. Понятие и виды принципов гражданского процесса. 
3. Виды и стадии гражданского процесса. 
4. Понятие гражданских процессуальных отношений, основания их возникновения, 

субъекты. 
5. Понятие и  виды подведомственности. 
6. Понятие и виды  подсудности. 
7. Понятие и состав  лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. 
8. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. Замена 

ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство. 
9. Понятие и виды  третьих лиц, их права и обязанности. 
10. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 
11. Понятие  и виды представительства в суде. Полномочия представителя. 
12. Понятие, цель и этапы судебного доказывания. 
13. Понятие и виды судебных доказательств. Факты, не подлежащие доказыванию. 
14. Средства судебного доказывания, их характеристика. 
15. Понятие и виды судебных расходов. 
16. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. 

Восстановление  процессуальных сроков. 
17. Понятие  приказного производства. Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Вынесение  и отмена  судебного приказа. 
18. Понятие и сущность искового производства. 
19. Понятие, элементы и виды исков. 
20. Порядок предъявления иска, исковое заявление и его реквизиты. 
21. Стадия  возбуждения гражданского дела в суде первой инстанции.  
22. Отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления,  

оставление  искового заявления  без движения. 
23. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение  
24. Возражения  ответчика, встречный иск. 
25. Понятие, цель, задачи и содержание  стадии подготовки  гражданского дела к 

судебному  разбирательству. 
26. Понятие и значение  стадии судебного разбирательства  гражданского дела. 
27. Этапы судебного заседания (подготовительная часть, рассмотрение дела по 

существу, прения, принятие и объявление решения). 
28. Временные остановки в гражданском процессе (перерыв, отложение, 

приостановление). 
29. Протокол судебного заседания. 
30. Постановления суда первой инстанции, понятие и виды. 
31. Понятие судебного решения,  его  содержание, требования, предъявляемые  к 

судебному  решению. 
32. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  Дела, рассматриваемые в данном производстве. 
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33. Понятие и сущность  особого производства. Дела, рассматриваемые в данном 
производстве. 

34. Производство в суде апелляционной инстанции. Основания для отмены судебных 
постановлений. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

35. Производство  в суде кассационной  инстанции.  Основания для отмены судебных 
постановлений. Полномочия суда кассационной инстанции. 

36. Производство в суде надзорной инстанции. Основания для отмены  судебных 
постановлений. Полномочия суда надзорной инстанции. 

37. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 
или  новым обстоятельствам. 

38. Понятие и сущность исполнительного производства. Лица, участвующие, в 
исполнительном производстве их права и обязанности.  

39. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 
40. Несудебные формы защиты права. Нотариат. Третейский суд. 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  
Нормативные акты 
1.Конституция Российской Федерации 1993г.. 
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 
06.01.1997, N 1, ст. 1. 
3.Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 1999.№ 26. 
ст. 3170. 
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон № 138-ФЗ от 
14.11.2002 г., "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
5. Гражданский   кодекс   РФ   часть   первая:   Федеральный   закон  №   51-
ФЗ  от 30.11.1994г., "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 
3301. 
6. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ от 
29.12.1995 г. "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. 
7. Налоговый кодекс РФ часть вторая: Федеральный закон № 117-ФЗ от 
05.08.2000 г. "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340 
8. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях: 
Федеральный закон № 195 -ФЗ от 30.12.2001 г. "Собрание законодательства 
РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
9. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. 
"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
10. Основы законодательства РФ о нотариате № 4462-1 от 11.02.1993 г  
"Российская газета", N 49, 13.03.1993 
11. Федеральный закон №137-Ф3 от 14.11.2002 «О введении в действие 
Гражданского процессуального кодекса РФ», "Собрание законодательства 
РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4531. 
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12. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», 
"Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590. 
13. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849. 
14. Федеральный закон № 7-ФЗ от 08.01.1998 г. «О судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации», "Собрание законодательства 
РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 223. 
15. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 51, ст. 
6270. 
16. Федеральный закон № 218-ФЗ от 29.12.1999 г. «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», 
"Собрание законодательства РФ", 03.01.2000, N 1 (часть I), ст. 1 
17. Федеральный закон РФ № 102 -ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в 
Российской    Федерации»,  "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 
30, ст. 3019. 
18. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», "Собрание законодательства 
РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060. 
19. Федеральный закон от 17.01.1992г.№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», «Собрание законодательства РФ» 1995 № 47 с  измен. 
20. Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  
21. Закон РФ № 3132-1   от 26.06.1992 г. «О статусе судей в Российской 
Федерации», "Российская газета", N 170, 29.07.1992. 
22. Закон РФ № 4866-1 от 27.04.1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан», "Российская газета", N 89, 
12.05.1993. 
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20.01.2003 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в 
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», 
"Российская газета", N 15, 25.01.2003 
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 "О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству". 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:  
1. Гражданский процесс: Учебное пособие /Л.П. Дехтерева, В.В. Пивульский,  
О.А. Шугаева О.А. - М.: Форум: Инфра-М. 2008.176 с., 
2. Гражданский процесс: Учебник для вузов и ссузов./ М.Ю. Лебедев. Юрайт. 
2009. 383 с. 
Дополнительные источники:  
1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова, М., Волтерс Клувер, 
2009. 
2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова, М., 2007. 
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3. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 
/ Под ред. Т.В. Сахновой "Волтерс Клувер", 2008 г.,  
4. Гражданский процесс России: Учебник для вузов/ Под ред. Викут М.А.. 
Авт. Бахарева О.А., Зайцев И.М., Афанасьев С.Ф., 2006,  
5. Доказывание  в гражданском процессе. /Под ред. И.В. Решетниковой.  М. 
Юрайт, 2010. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации/ Под ред. Г.А. Жилина. М., 2008. 
7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации/ Под ред.  В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М., 2007. 
8. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - "Питер", 2008.  
9. Журнал "Арбитражный и гражданский процесс" 
10.Журнал " Российская юстиция" 
11.Бюллетень Верховного Суда РФ. 
12.Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №1-2001г 
М.., 2002; № 2-6. СПб, 2004-2008. 
 
Средства обеспечения освоения дисциплины: 
1. Информационно-правовые системы   
- «Гарант»; 
- «Консультант+». 
  

 
  Интернет-ресурсов: 

 
1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 
2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 
3. Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru 

  
  
 
Литература: 
Основная: 
1. Гражданский процесс: Учебное пособие / Под ред. Дехтерева Л.П., Пивульский 
В.В., Шугаева О.А. - М.: Форум: Инфра-М. 2005.176 с. 
 
Дополнительная: 
1. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: ООО 
«Городец-издат», 2007. 
2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова М, Волтерс Клувер, 2009. 
3. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 
Сахнова Т.В.  М, 2008. 
4. Курс  гражданского судопроизводства.  Осокина Л.Г. Общая часть М.2003; 
Особенная часть. М. 2007. 
5. Гражданское процессуальное право: Учебник/ под ред. М.С. Шакарян. М. 2004. 
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6. Комментарий  к Гражданскому  процессуальному  кодексу Российской 
Федерации/ под ред. Г.А. Жилина М. 2008. 
7.  Комментарий к  Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации/ 
под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М. 2007. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС 

Задания для выполнения  контрольной работы 
Вариант №2 

 
Контрольный вопрос: 
- Гражданские процессуальные отношения и их субъекты. 
 
Примерный план: 
1. Понятие гражданских процессуальных отношений их виды и основания 

возникновения. 
2.    Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных отношений. 
Правовое положение суда. Состав суда. 
3. Лица, участвующие в деле. Понятие и состав. Права и обязанности. 
4. Лица, содействующие отправлению правосудия. Понятие и состав. Права и 

обязанности. 
 
Задача № 1 

Прокурор предъявил иск о лишении Севостьяновых родительских прав в 
отношении их детей. В исковом заявлении было указано, что родители не 
занимаются воспитанием детей, нигде не работают. За последнее время в квартире 
стали постоянно проживать родственники, приезжающие для совершения торговых 
операций. Неоднократные обращения соседей и бабушки детей в ОВД не дали 
положительных результатов. 

Одновременно с требованием о лишении родительских прав прокурор просил 
решить вопрос о выселении Севостьяновых из занимаемой ими квартиры, оставив за 
детьми право  на жилую площадь до достижения ими совершеннолетия.  

Кто должен быть привлечен к участию в данном деле в защиту интересов 
детей? 

 
Задача № 2 

Свиридова предъявила  иск к своему бывшему мужу Басову о возврате пианино, 
которое по ее утверждению было приобретено ею до вступления в брак. 

Узнав о возникшем споре между бывшими супругами, бюро проката обратилось 
в суд с требованием о признании за ним права собственности на пианино. В исковом 
заявлении было указано, что пианино было взято Басовым в Бюро проката во 
временное пользование для обучения их ребенка игре на музыкальном инструменте. 
Поскольку супруги изменили адрес, переехав в другой район, бюро проката не 
имело возможности истребовать пианино в обусловленный срок. 

Судья, приняв исковое заявление Бюро проката, известил его, что оно может 
вступить в процесс в качестве соистца. 

Правильно ли определение суда? 
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Методические рекомендации: 
Ответ  на данный вопрос следует начать с   изложения  характерных признаков  

гражданских процессуальных отношений, затем дать  понятие гражданских 
процессуальных отношений, указать основания их возникновения. Перечислить  
субъекты гражданских процессуальных отношений: суд, лица, участвующие в деле, 
лица содействующие отправлению правосудия. 

После чего следует охарактеризовать суд как основной субъект гражданских 
процессуальных отношений, раскрыть его  правовое положение, состав суда. 

Далее следует рассказать о лицах, участвующих в деле, имеющих 
самостоятельный юридический интерес, перечислить их состав, права и 
обязанности.  

Затем  раскрыть  понятие лиц, участвующих в деле, перечислить их, указать на 
отличие от лиц, участвующих в деле, указать их права и обязанности. 

При решении задач необходимо дать четкий логический ответ с обязательной 
ссылкой на статьи и нормативно-правовые акты, на основании которых делается 
вывод. 
Нормативно-правовые акты и литература: 
1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  
2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. 
Лазарева). - ООО "Новая правовая культура", 2009 г. 
3.  Гражданский процессуальный  кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
4.  Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (изд. 
4-е перераб. и доп.). - Система ГАРАНТ, 2009 г. 
5.   Гражданский процесс: Учебник (отв. ред. проф. В.В. Ярков). - "Волтерс Клувер", 
2008 г. 
6. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. - "Волтерс Клувер", 2008 г. 
7. Горохов, Б.А. Кнышев В.П., Потапенко С.В. Практика применения Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации: практ. пособие (под. ред. В.Н. 
Соловьева). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2009 г. 
8. Густов В.Н. Субъекты советского гражданского процесса М 1979. 
9. Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права М. 1970. 
10.Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск. 1979. 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Страхование грузоперевозок, виды грузов. 
2. Основные виды морского страхования. 
3. Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков. 
4. Финансовые основы системы страхования вкладов. 
5. Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений.  
6. Страхование сельскохозяйственных животных.  
7. Прекращение договора страхования, причины признания его 

недействительным. 
8. Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной 

ответственности. 
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9. Перестраховочная цессия, сущность и принципы.  
10. Формы договоров перестрахования. 
11. Методы перестрахования. 
12. Финансовая устойчивость страховщика. Финансовое перестрахование  
13. Обеспечение платежеспособности страховой компании.   
14. Доходы страховщика. 
15. Виды расходов страховщика. 
16. Инвестиционная деятельность страховых компаний 
17. Виды страховых резервов и их предназначение. 
18. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 
19. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование  
20. Регулирование перестраховочных операций  
21. Содержание и функции государственного страхового надзора. 
22. Основные общие положения страхования ответственности 
23. Основные общие положения страхования ответственности 
24. Особенности страхования гражданской ответственности  
25. Страхование ответственности предприятия 
26. Страхование гражданской ответственности производителя товара 
27. Страхование ответственности за продукт. Риски, покрываемые по данному 

полису 
28. Страхование автогражданской ответственности 
29. Личное страхование туристов. Сущность личного страхования туристов 
30. Сущность и задачи страховых тарифов 
31. Тарифная ставка. Сущность тарифной ставки. Виды. 
32. Показатели страховой статистики. Сущность страховой статистики. 
33. Основные понятия и методы перестрахования  
34. Факультативное и облигаторное перестрахование  
35. Защита прав страхователей 
36. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  
37. Рассмотрение споров по нарушению договоров страхования. 
38. Государственный контроль за деятельностью страховых компаний. 

 
 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
Задания для выполнения  контрольной работы 

Вариант №2 

Теоретический вопрос  
 
Тема: 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений 
 
План: 
1. Договор страхования и его элементы. 
2. Страховой риск и страховой случай. 
3. Общая характеристика страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. 
 
Практическое задание (задача): 
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В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя немедленно, но не 
позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом случае - угоне 
автомобиля. Причем такое извещение должно быть сделано страхователем путем личной явки в 
офис страховщика. Однако после заключения договора страхования страхователь продал 
автомобиль. Покупатель автомобиля обратился в страховую компанию на третий день после 
угона, но не был пропущен в офис страховщика его службой безопасности, поскольку в 
страховом полисе был назван совершенно иной страхователь. Только на десятый день 
покупателю удалось встретиться с руководством страховщика и сообщить о наступившем 
страховом случае. Тем не менее в выплате страхового возмещения страхователю было отказано 
по причине пропуска срока заявления о страховом случае. 
Страхователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что факт угона автомобиля 
подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела. 
Решите дело. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового случая? 
 
Методические рекомендации: 

В работе студенты должны исследовать теоретические вопросы, дать анализ 
законодательства и его практическое применение. 

При этом, студенты обязаны обобщить и проанализировать рекомендуемый список 
законодательства и литературы по выбранной теме, а также сделать выводы и высказать свои 
предложения на основе изложения теоретических положений и законодательства. В тексте 
реферата должны быть ссылки на нормативно-правовые акты.. Недопустима замена 
самостоятельного изложения материала формальным подходом – переписыванием текстов из 
учебной литературы и нормативно-правовых актов. Такие работы не подлежат зачету. 

При написании работы студентам следует обратить внимание на грамотность и 
аккуратность его выполнения.  
   В конце работы необходимо указать список использованных нормативных правовых 
актов, научной и учебной литературы. В списке следует точно указать автора работы, её 
название и год издания. Работа подписывается студентом и указывается дата её выполнения. 

Рекомендуемый объём информационного текста – 20 машинописных страниц, исходя из 
расчета в стандартах. Работа рецензируется преподавателем. Все замечания, отмеченные в 
рецензии, студент должен учесть и к собеседованию по работе подготовить ответ на замечания. 
Только после этого, по итогам собеседования, студент получает зачет и допускается к зачету. 
 
  При выполнении практического задания, вам необходимо придерживаться следующей 
схемы: 

1. Определить  юридическую ссылку (указать статью закона) в соответствии с 
действующим  законодательством. 

2. Дать квалифицированный ответ. 
 
 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
Нормативные правовые акты: 

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

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 
30.11.1994     N 51-ФЗ (ред. от 14.07.2008, с изм. от 24.07.2008) (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 
26.01.1996              N 14-ФЗ (ред. от 14.07.2008)(с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.09.2008) 
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4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002            N 138-ФЗ (ред. от 22.07.2008)// «СЗ РФ» 18.11.202, № 
46, ст. 4532 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 13.05.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) // 
«С РФ» 03.01.2005, № 1, ст.14 

6. Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (ред. от 
29.05.2002) //Ведомости СНД и ВС РСФСР, от 04.07.1991, № 27, ст. 
920. 

7. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. От 
20.11.1999) //Российская газета, № 6, 12.01.1993. 

8. Закон Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» от 23.12.1994 № 177-ФЗ (ред. от 
13.10.2008, с изм. от 27.10.2008) // «СЗ РФ» 29.12.2003, № 52 (часть 1), 
ст.5029. 

9. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции» от        28 мая 1998 г.  №  52-ФЗ (ред. от 
21.07.1998). 

10. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001          
N 136-ФЗ // «СЗ РФ» 12.03.2001, № 11, ст. 1001 

11. Закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном 
страховании» от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 14.07.2008) // «СЗ РФ, 
17.12.2001, № 51, ст.4832. 

12. Закон Российской Федерации  «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца транспортных средств» от 
25.04.2002, № 40-ФЗ (ред. от 01.12.2007 с изм. от 16.05.2008) //»СЗ 
РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 

1. Орланюк Л.А. учебник «Страховое дело» проф.образ. М.2003 г. – 208 
с. 

2. Шахов В.З. учебник «Страхование» М. 2004 г.- 311 с. 
 
 Дополнительные источники: 

1. Страховое дело: учеб.пособие / под ред. Н.Г. Кабанцевой. – М.:Форум, 
2008– 688 с. 

2. Шихов А.К. учебное пособие «Страховое право» М. 2004 г. – 304 с. 
3. Шалагин М.А. конспект лекций «Страховое право» М. 2007 г. – 160 с.  
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Периодические издания: 
Журнал «Вестник государственного социального страхования».  
Методический журнал «Нормативное регулирование страховой 
деятельности».  
Журнал «Страховая  деятельность». 
           
Интернет-ресурсы 
http:// www.pfrf.ru/ 
http:// www.rgs.ru/ 
http:// www.ffoms.ru/ 
http:// www.fss.ru/ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 

1. Законодательство о государственной службе в Российской Федерации. 
2. Государственно-служебные правоотношения. 
3. Понятие государственной должности. 
4. Категории и группы государственных должностей. 
5. Способы замещения государственных должностей. 
6. Квалификационные требования к государственным служащим. 
7. Понятие и признаки государственной службы. 
8. Виды государственной службы. 
9. Принципы государственной службы. 
10. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 
11. Общие принципы служебного поведения государственных служащих. 
12. Понятие и виды государственных служащих. 
13. Права государственных гражданских служащих. 
14. Обязанности государственных гражданских служащих. 
15. Ограничения и запреты, связанные с государственной (гражданской) службой. 
16. Гарантии для государственного служащего. 
17. Понятие и основные стадии прохождения государственной службы. 
18. Поступление на государственную службу. Испытание. 
19. Аттестация, квалификационные экзамены. 
20. Поощрения государственных служащих. 
21. Ответственность государственных служащих. 
22. Основания и последствия прекращения служебного контракта. 
23. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы. 
24. Понятие муниципальной службы. 
25. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. 
26. Основные принципы муниципальной службы. 
27. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы. 
28. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. 
29. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. 
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30. Способы замещения муниципальных должностей. 
31. Особенности правового положения муниципальных служащих. 
32. Основные права муниципального служащего.  
33. Основные обязанности муниципального служащего.  
34. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 
35. Запреты, связанные с муниципальной службой. 
36. Основные государственные гарантии муниципальных служащих.  
37. Поощрение муниципального служащего. 
38. Ответственность муниципальных служащих. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Задания для выполнения  контрольной работы 
Вариант №2 

 
Задание № 1. Теоретическая часть 
Тема: Государственный служащий. 
При выполнении работы студент должен раскрыть следующие вопросы: 
Понятие государственного служащего. Основные права  и обязанности 
государственного служащего. Ограничения и запреты, связанные с прохождением 
государственной службы. Требования к служебному поведению государственного 
служащего. Урегулирование конфликта интересов на государственной 
гражданской службе. Государственные гарантии государственных служащих. 
 
Задание № 2. Практическая часть. 
Задача  

К каким категориям и группам должностей относятся следующие должности:  

1) заместитель федерального министра;  

2) глава администрации Кировского района г. Екатеринбурга;  

3) глава муниципального образования «город Каменск-Уральский»;  

4) председатель счетной палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области;  

5) заместитель председателя Правительства Свердловской области;  

6) Уполномоченный по правам человека Свердловской области;  

7) советник губернатора Свердловской области;  

8) помощник депутата Областной думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;  

9) управляющий Горнозаводским округом Свердловской области;  
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10) директор областного унитарного предприятия «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»;  

11) заведующий учебной частью муниципальной школы №2 г. Екатеринбурга;  

12) главный специалист пресс-службы Избирательной Комиссии Свердловской 
области;  

13) участковый инспектор Орджоникидзевского РОВДг. Екатеринбурга;  

14) специалист службы занятости населения Свердловской области.  

Кто из указанных лиц является федеральным государственным гражданским 
служащим;  государственным гражданским служащим субъекта Российской 
Федерации;  муниципальным служащим? 

 Каковы признаки должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы?  

 Методические указания 

При решении задач рекомендуется использовать следующий алгоритм:  

1) определить все виды отношений, о которых говорится в задаче, найти 
соответствующие правовые акты, которые следует применить;  

2) определить всех субъектов данных отношений, нормы, в которых определен их 
правовой статус;  

3) дать правовую оценку действий данных субъектов.  

В случае правовой коллизии нормативных правовых актов использовать правила ее 
преодоления.  

При решении заданий необходимо руководствоваться федеральными законами:  

 от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации»; 

  от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской        службе 
Российской Федерации»;  

 от 8 января 1998 года №8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 
Федерации»;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  
 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  
 Указами Президента Российской Федерации: от 28.12.2006 № 1474 «О 

дополнительном профессиональном образовании государственных гражданский 
служащих Российской Федерации»; 
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  от 25.07. 2006г. №763 «О денежном содержании федеральных государственных 
гражданских служащих»; 

  от 25.07.2006г. № 766 «О повышении денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные гражданские должности Российской Федерации»; 

  от 25.07.2006г. № 765 «О единовременном поощрении лиц, проходящих 
федеральную государственную службу»;  

 от 01.03.2006 № 177 «О внесении изменений в реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы, утвержденный указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2005г. № 1574»;  

 от 31.12.2005г. № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной 
службы»;  

 от 27.09.2005г. №1131 «О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских 
служащих»;  

 от 18.07.2005г. № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных 
государственных гражданских служащих»;  

 от 30.05.2005г. № 609 «Об утверждении положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела»; 

  от 01.02.2005г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»;  

 от 01.02.2005г. №111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;  

 от 01.02.2005г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации»;  

 от 01.02.2005г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Российской Федерации»;  

 от 16.02.2005г. № 159 «О примерной форме служебного контракта о прохождении 
государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации»;  

 от 12.08.2002г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»; 

  от 08.05.2001г. № 528 «О некоторых мерах по укреплению юридических служб 
государственных органов»;  

 от 01.06.1998г. № 641 «О мерах по организации проверки сведений, 
представляемых лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации в порядке назначения и должности федеральной государственной 
гражданской службы» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 
31.05.1999г. № 680, от 28.06.2005г. №736);  

 от 03.09.1997г. № 982 (в ред. от 06.08.2005 № 931) «О периодах работы(службы), 
включаемых в стаж государственной службы федеральных государственных 
служащих, дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет»;  

 от 15.05.1997 № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
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должности государственной службы и должности в органах местного 
самоуправления, сведений о доходах и имуществе» (в ред. Указов Президента 
Российской Федерации от 04.03.1998 № 227, от 31.05.1999 № 680, от 25.07.2000 № 
1358);  

 от 11.01.1995г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (в 
ред. Указов Президента Российской Федерации от 20.12 1996 № 1748, от 
23.10.1998 № 1298, от 20.03.2006 № 231);  

 от 07.02.1995г. № 103 «О государственном заказе на переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих» (в ред. Указов Президента Российской 
Федерации от 09.08.1995г. № 834, от 17.09.1996г. № 1111, от 26.11.2001г. № 1360, 
от 10.01.2003 №20).  

Законы, иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
регулирующие государственную гражданскую службу субъектов Российской 
Федерации, муниципальную службу. Уставы, иные нормативные правовые акты 
муниципальных образований, регулирующие муниципальную службу. 

Государственная и муниципальная служба 

   Нормативные источники 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным го 
лосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 
декабря. 

2. О системе государственной службы Российской Федерации  : 
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. - № 58-ФЗ // Российская 
газета. - 2003. - 27 мая. 

3. О государственной гражданской службе Российской Федерации : 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. - № 79-ФЗ // Российская 
газета. - 2004. - 27 июля. 

4. О муниципальной службе в Российской Федерации : Федераль 
ный закон от 2 марта 2007 г. - № 25-ФЗ // Российская газета. - 
2007. - 2 марта. 

Основная литература 

1. Бахрах Д. Н. Государственная служба России : учеб. пособие для 
вузов / Д. Н. Бахрах. - М. : Проспект, 2009. - 150 с. 

2. Государственная гражданская служба учебник для вузов / под ред. 
В. Г. Игнатова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Март, 2005. - 512 с. 

3. Демин А. А. Государственная служба : учеб. пособие для вузов / 
А. Демин. - М. : Книгодел, 2005. - 128 с. 

4. Иванов А. В. Закон о муниципальной службе в схемах : учеб. по 
собие / А. В. Иванов, И. А. Иванов. - М. : Эксмо, 2007. - 159 с. 

5. Игнатов В. Г. Государственная служба / В. Г. Игнатов. - М. : 
Март, 2004. - 528 с. 

Дополнительная литература 

1. Василенко И .А. Государственное и муниципальное управление: 
учебник для вузов / И. А. Василенко. - М.: Гардарики, 2006. - 320 с. 

2. Габричидзе Б. Н. Основы органов государственной власти Рос 
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сии : учеб. пособие для вузов / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Черняв 
ский, Н. Д. Эриашвили. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 349 с. 

3. Инновационная  подготовка  кадров  государственной  службы. 
Издание второе / под общ. ред. В. Л. Романова, Л. А. Василен 
ко. - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 140 с. 

4. Киреева Е. Ю. Муниципальная служба : проблемы теории и прак 
тики : моногр. / Е. Ю. Киреева. - М. : Изд-во РАГС, 2008. - 210 с. 

5. Новое в законодательстве о государственной гражданской служ 
бе Российской Федерации : Сборник официальных документов. 
Выпуск 1. - М. : Издательство «Омега-Л», 2007. - 247 с. 

6. Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в современ 
ной России : теория, история, новые реалии : моногр. / В. А. Су 
лемов. - 2-е изд. - М. : Изд-во РАГС, 2006. - 344 с. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 
классификация и роль в обработке юридической информации. 

2. Компьютер как техническое устройство обработки юридической информации, 
назначение, состав, основные характеристики компьютера. 

3. Программное обеспечение и его виды. 
4. Текстовый редактор. Возможности. Понятие форматирования и редактирование 

текста. 
5. Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 
различных задач. 

6. Средства деловой графики – наглядное представление результатов с помощью 
диаграмм.  

7. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности юриста. 
Основные функции и правила работы с СПС  

8. Поисковые возможности СПС. Обработка результатов поиска. Работа с 
содержимым документов. Совместное использование СПС и информационных 
технологий. 

9. Основные компоненты компьютерных сетей. Применение электронных 
коммуникаций в профессиональной деятельности юриста. 

10. Сервисы локальных и глобальных сетей.  
11. Технология поиска информации в Интернет. Организация работы с 

электронной почтой. 
12. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
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13. Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения. Правовое регулирование в области 
информационной безопасности. 

14. Антивирусные средства защиты информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольная работа. 
Вариант №2. 

Задание №1.  
Работа с файлами и папками в операционной системе Windows. 
Примерный план: 

1. Назначение и основные возможности Windows. 
2. Понятие файла, папки. 
3. Основные операции с файлами: копирование, переименование, удаление. 

 
Задание №2. 
Работа с фрагментами  текста в Microsoft Word (редактирование текста). 

1. Назначение и основные возможности текстового редактора. 
2. Действия с выделенными участками текста (копирование, перенос, удаление). 

 
Задание №3.  
Основные угрозы и  методы обеспечения информационной безопасности. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная защита. 
 
Задание №4. 
Задания выполняются с использованием справочно-правовой системы 
(Консультант или  Гарант). Необходимо указать найденную информацию, 
номер и название статьи. Работа осуществляется с Трудовым кодексом РФ. 

1. Укажите количество частей и разделов Трудового кодекса. 
2. Укажите статьи о заработной плате работников. 
3. Какие существуют гарантии по оплате труда. 

 
Список литературы. 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. /Е.В. Михеева. – 8-е издание.-М.:Издательский 
центр «Академия», 2010.-384 стр. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.:Проспект, 2008 г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. – М.:Феникс, 2009 г. 

4. Беленький П.П. Информатика для ССУЗОВ/Под редакцией П.П. 
Беленького. Изд. Кнорус, 2008. – 448 с. 

5. Интернет-ресурсы. 
Справочно-правовая система Консультант www.consultant.ru 
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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Система, состав и структура арбитражных судов в Российской Федерации. 

Функции и задачи арбитражных судов. 
2. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 
3.  Предмет арбитражного процесса. Стадии и этапы арбитражного процесса. 
4. Понятие, предмет, метод и система арбитражного процессуального права. 
5.  Принципы арбитражного процессуального права. 
6. Подведомственность дел арбитражным судам. 
7. Подсудность дел арбитражным судам. 
8. Участники арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
9.  Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков. Процессуальное правопреемство. 
10.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 

11.  Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
12.  Доказывание и доказательства. Характеристики доказательств. 
13.  Личные и вещественные доказательства. Обеспечение доказательств. 
14.  Судебные расходы. Государственная пошлина. Цена иска. 
15.  Судебные издержки. Суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и 

переводчикам.  Распределение между сторонами судебных расходов. 
16.  Процессуальные сроки. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление 

и продление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 
срока. 

17.  Иск в арбитражном процессе.  Виды и элементы иска. Исковое заявление, его 
форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

18.  Принятие искового заявления к производству и основания отказа от его 
принятия. Оставление искового заявления без движения. Отзыв на исковое 
заявление. Предъявление встречного иска. 

19.  Подготовка дела к судебному заседанию. Цель и задачи. Срок подготовки дела 
к судебному заседанию. Процессуальные действия. 

20.  Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 
заседанию. 

21.  Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании 
арбитражного суда. Протокол судебного заседания.  

22.  Исследование доказательств. Судебные прения. Реплики. 
23.  Отложение судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. 
24.  Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 

деле.  Окончание рассмотрения дела по существу. 
25.  Постановления арбитражного суда. Решение.  Вступление решения 

арбитражного суда в силу. Определение арбитражного суда и его виды. 
26.  Апелляционная жалоба. Производство в суде апелляционной инстанции. 
27.  Кассационная жалоба. Производство в суде кассационной инстанции. 
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28.  Пересмотр решений и постановлений арбитражных судов в порядке надзора. 
Полномочия ВАС РФ по пересмотру решений и постановлений арбитражных 
судов в порядке надзора. 

29.  Пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и 
срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения. 

30.  Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного 
процесса.  
 

Арбитражный процесс 
Нормативные правовые акты: 

 
1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

«Конституция Российской Федерации» // Российская газета от 25 декабря 
1993 г. - N 237.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 
Государственной Думой РФ 14 июня 2002 г. 

3. Закон РФ « О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. с 
изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон « О введении в действие Арбитражного кодекса 
Российской Федерации». Принят Государственной Думой РФ 14 июня 
2002 г. 

5. Федеральный закон « Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации». Принят Государственной Думой  РФ 4 
июня 1997 г. 

6.   Федеральный закон  « третейских суда в Российской Федерации. Принят 
Государственной Думой  РФ 14 июня 2002 г. 

7. Федеральный конституционный закон  « Об арбитражных судах в 
Российской федерации» от 5 апреля 1995 г. с изменениями и 
дополнениями  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, 
Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности" // Бюллетень Верховного Суда РФ.-2002.- N 1. 

9. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ  № 8 
от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».//Бюллетень 
Верховного суда РФ.- 1996. № 9; 1997. -№ 5. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых 
вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах". 
// Вестник ВАС РФ.-2004.- N 1. 

11. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ № 
90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 2000. -№ 3. 
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Учебная литература: 

  
                                                    Основный источник: 
 
 Арбитражный процесс. Учебник/ М.К. Треушников, М,: ОАО 

Издательский дом « Городец», 2007 г., с. 672   
 

                                             Дополнительные источники: 
 

1. Жевняк О.В. Арбитражный процесс: Методические указания к 
проведению практических занятий,- Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-
УПИ, 2005, - 33 с. 

2 Арефьева Н.Н., Белых А.Г. , Карабанова К.И., Лучина С.В., Травкин 
А.А. Арбитражный процесс: Учебное пособие – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ ,2006.-348 с. 

3 И. Приходке  «Применение правил о представительстве». Журнал 
«Хозяйство и право» №2 за 2007 г. 

4 С.Амосов  «Пределы судебного познания в процессуальном праве», 
2006 г.      

5 Е.Богданов «Обжалование действий судебных приставов-
исполнителей»,2008 г.  

1.  Гражданское право: Учебник /под общ. Ред. С.С.Алексеева. – М.: ТК 
Велби, Екатеринбург, 2008-524 с. 

2.  Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М,: ОАО « 
Издательский дом « Городец», 2004. 

 
Периодические издания: 

 
1. Государство и право //журнал 
2. Хозяйство и право //журнал 
3. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации//журнал 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

  

Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Вопросы к дифференцированному 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. 
21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
22. Контроль в сфере государственного управления, его принципы и виды. 
23. Надзор в сфере государственного управления, его виды. 
24. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. 
25. Управление в области образования. 
26. Управление в области здравоохранения. 
27. Управление в области труда и социального развития. 
28. Управление в области обороны. 
29. Управление в области безопасности. 
30. Управление в области внутренних дел. 
31. Управление в области юстиции. 
32. Управление в области иностранных дел. 
Административное право 
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г. 
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. № 2 «О Правительстве 

РФ» (в ред. от 28.12.2010г.). 
3. Федеральный закон от 19.05.95г. № 82 «Об общественных объединениях» (в 

ред. от 01.07.2011г.). 
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4. Федеральный закон от 27.05.2003г. № 58 «О системе государственной службы 
РФ» (в ред. от 28.12.2010г.). 

5. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79 «О государственной гражданской 
службе РФ» (в ред. от 21.11.2011г.). 

6. Федеральный закон от 17.01.92г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (в ред. от 
21.11.2011г.). 

7. Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3 «О полиции» (в ред. от 06.12.2011г.). 
8. Федеральный закон от 15.08.96г. № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в 

РФ» (в ред. от 06.12.2011г.). 
9. Закон РФ от 25.06.93г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (в ред. 
от 06.12.2011г.). 

10. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (в ред. от 06.12.2011г.). 

11. Закон РФ от 19.02.93г. № 4528-1 «О беженцах» (в ред. от 01.07.2011г.). 
12. Закон РФ от 19.02.93г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (в ред. от 

01.07.2011г.). 
13. Закон РФ от 10.07.92г. № 3266-1  «Об образовании» (в ред. от 03.12.2011г.). 
14. Федеральный закон от 28.03.98г. № 53 «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 08.12.2011г.). 
15. Закон РФ от 01.04.93г. № 4730-1 «О государственной границе РФ» (в ред. от 

08.12.2011г.). 
16. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195 (в 

ред. от 08.12.2011г.). 
17. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197 (в ред. от 22.11.2011г.). 
18. Указ Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010г.). 
19. Указ Президента РФ от 12.05.2008г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 24.05.2011г.). 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 
1. Козлов, Ю.М.  Административное право/ Ю.М.Козлов. М.: Юрист, 2009. – 
320с. 

Дополнительные источники: 
1. Административное право: учебник / Под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной.-  

М.: Юрист, 2008. – 992с. 
2. Котельникова, Е.А. Административное право: учебник./ Котельникова Е.А., 

Семенцова И.А., Смоленский М.Б. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. – 352с. 
Информационные справочно-правовые системы: 

    «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 

Интернет-ресурсы: 
Министерство юстиции Российской Федерации: http:// www.minjust.ru/ 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Контрольная работа 
Вариант №2 

Контрольный вопрос №1: 
 Правовые акты управления. 
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Примерный план: 
1. Понятие и значение акта управления. 
2. Виды актов управления. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления. 
 

Нормативные акты: 
 Конституция Р.Ф. 1993г.  
 Указ Президента РФ от 28.05.96г. №763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» // СЗ 1996г. №22 ст. 2663, РГ от 28.05.96г. 

 
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», 2003г. 

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

«ТК Велби», 2002г. 
4. Котельникова Е.А., Семенцова И.А., Смоленский М.Б. Административное 

право. Ростов Н/Д: «Феникс», 2002 
 

Задача: 
Постановлением административной комиссии граждан Уткин подвергнут 

штрафу в размере 50% минимальной заработной платы. 
От уплаты штрафа Уткин уклонился, с постоянной работы уволился. Как 

исполнить постановление комиссии? 
 
Нормативный акт: 
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. 
(вступил в силу с 01.07.2002г.) 

 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЧЕНИЯ 

Вопросы к экзамену 
1. Круг лиц,  условия назначения  и продолжительность выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 
2.  Размер и порядок   исчисления    пособия по временной 

нетрудоспособности. 
3.  Круг лиц,  размер, продолжительность выплаты пособия по беременности 

и родам.  Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности.   

4.  Единовременное пособие при рождении ребенка (федеральное и 
региональное). 
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5.  Единовременное пособие при передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью. 

6.  Круг лиц, размер и сроки назначения ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

7.  Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (учащегося школы-
18 лет). Условия, размеры, сроки назначения. Документы, необходимые 
для назначения данного пособия (региональное). 

8. Порядок подсчета среднедушевого дохода, дающего право на получение 
пособия (регионального)  на ребенка в возрасте до 16 лет (учащегося 
школы  - до 18 лет). 

9. Пособия семье военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. 

10. Социальное пособие на погребение. 
11. Компенсационная выплата трудоспособным лицам, осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами. 
12.  Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей  (материнский семейный капитал). 
Порядок оформления сертификата на МСК. 

13. Размер материнского (семейного,) основные направления его 
использования. 

14. . Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан. 
15.  Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан. 
16. Ежемесячная денежная выплата Героям РФ и Героям социалистического 

труда. 
17.  Социальная доплата к пенсии.  
18. Понятие, принципы и виды  социального обслуживания. 
19. Стационарные учреждения социального обслуживания. Виды, условия 

помещения, содержания, выписки. 
20. Правовое положение Комплексных центров социального обслуживания 

населения. 
21.  Правовое положение отделений социальной помощи на дому. 
22. Основные направления социальной реабилитации  инвалидов.  
23. Трудоустройство инвалидов.  
24. Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями. 
25. Основные принципы организации медицинской помощи в РФ.  
26. Обязательное медицинское страхование. 
27. Понятие и виды льгот в системе социального обеспечения. 
28. Льготы для инвалидов. 
29.  Льготы для многодетных семей 
30. Льготы для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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       31. Понятие, виды и общая характеристика пособий.  
       32.  Виды и общая характеристика компенсационных выплат в системе 
социального обеспечения.   

 
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы к зачету 
1. Основные этапы развития психологии. Отрасли психологии. 

2. Методы исследования в психологии.  

3. Объяснительные принципы психологии. 

4. Мозг человека. Ассиметрия межполушарная. 

5. Ощущения. Основные виды, меры ощущений. 

6. Восприятие. Основные свойства образа восприятия. Восприятие человеком 
пространства, движения и времени. 

7. Внимание. Основные виды внимания. Свойства и функции внимания. 

8. Память, процессы, виды и законы памяти. 

9. Воображение. Основные виды воображения. Основные функции 
воображения. Идеомоторный акт. 

10. Мышление. Основные виды мышления. Процессы, операции, формы 
мышления. 

11. Речь. Виды и функции речи.  

12. Сознание и бессознательное, их соотношение в регуляции психики и 
поведения человека. 

13. Личность. Структура личности в разных теориях. 

14. Теории личности 

15. Понятие и виды способностей. Способности и задатки. 

16. Темперамент. Основные свойства и типы темперамента. Органическая 
основа темперамента. 

17. Понятие о воле. Волевые качества человека. 

18. Характер человека, его структура. Типология характеров (Э.Кречмер, 
К.Леонгард и А.Личко, Э.Фромм). 

19. Эмоции. Виды и функции эмоций человека. Типичная динамика 
эмоциональных состояний. 
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20. Потребности и мотивы поведения. Виды потребностей и мотивов.   

21. Деятельность. Структура и динамика человеческой деятельности. 

22. Общение. Каналы, средства и приемы общения. 

23. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

24. Человеческие взаимоотношения,  их виды. 

25. Взаимоотношения людей в малых социальных группах. 

26. Восприятие и понимание человека человеком. Основные законы восприятия 
и понимания людьми друг друга. 

27. Социализация личности,  формирование социальной установки. 

28. Деонтология социального работника. 

29. Этика и психология профессиональной деятельности юриста. 

30. Возрастная психология. Ранняя, средняя и поздняя взрослость. 

31. Понятие и виды медицинской экспертизы. 

32. Порядок направления на МСЭ, порядок освидетельствования и  
переосвидетельствования. 

33. Понятие и классификация ограничений жизнедеятельности. 

34. Экспертиза временной нетрудоспособности. Документы, удостоверяющие  
временную нетрудоспособность. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Социальное государство: понятие, признаки, задачи. Социальная политика 

государства. 

2. Становление социальной работы как профессии в России и зарубежных странах. 

3. Основные направления социальной работы с населением. 

4. Технологии и методики социальной работы: понятие, классификация. 

5. Социальная работа как процесс решения проблем (этапы процесса решения 

проблем клиента). 

6. Понятие «клиент социальной работы». Целевые группы клиентов социальных 

служб и особенности подходов при работе с ними.  
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7. Социальная семейная политика государства. Меры государственной поддержки 

семьи. 

8. Социальная работа с молодежью. 

9. Формы и методы социальной работы в семье. 

10. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. 

11. Социальное обслуживание и обеспечение лиц с ограниченными возможностями 

(инвалидов). 

12. Опыт социальных служб по работе с бездомными. 

13. Социальная работа с людьми с зависимостями (психосоциальная помощь алко – и 

наркозависимым). 

14. Социальная защита интересов женщин. 

15. Особенности социальной защиты и социализации воспитанников детских домов. 

 


