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1. Общие положения. 

            1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), реализуемая Набережночелнинским институтом (филиалом) КФУ, 
представляет собой систему нормативно-методических материалов, разработанную и 

утверждённую на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее по тексту - 

ФГОС ВО), а также с учётом рекомендованной примерной основной профессиональной 

образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов и дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
 Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление № 1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»; 

 Постановление № 1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление № 1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление № 966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

 Постановление № 959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление № 899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление № 891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление № 842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление № 836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление № 797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление № 755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 



 
 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление № 729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление № 719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление № 707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление № 697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление № 678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление № 662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление № 661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление № 660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление № 627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну»; 

 Постановление № 611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление № 582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Постановление № 438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление № 437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, 

внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого 

производства»; 

 Постановление № 370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов 

и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с 

проведением аккредитационной экспертизы»; 



 
 

 Постановление № 350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1.12.2016г. №1511); 

 Приказ № 1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ № 1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, и частных образовательных организаций 

высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год»; 

 Приказ № 1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 2014 году»; 

 Приказ № 1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ № 1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и ВО-1 «Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ № 989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 



 
 

 Приказ № 975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований 

к нему»; 

 Приказ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ № 958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ № 611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ № 531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ № 513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ № 455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ № 443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ № 338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение 

единого квалификационного экзамена»; 

 Приказ № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ № 291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ № 203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ № 185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ № 159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в 

научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность». 



 
 

       Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. N 301; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГАОУ ВО КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№714 от 13 июля 2015 г.); 

- Положение о Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 14.10.2015г. № 0.1.1.67-06/198/15 утверждено ректором КФУ; 

- Нормативные акты К(П)ФУ. 

  1.3. Общая характеристика образовательной  организации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (уровень 

бакалавриата). 

  1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО (уровень бакалавриата). ОПОП ВО 

бакалавриата «Юриспруденция» по направлению 40.03.01 Юриспруденция имеет своей 

целью развитие у студентов таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, 

гражданственность, патриотизм, следование гуманистическим идеалам, уважение прав 

человека и норм закона, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, владение культурой мышления, сознание социальной значимости 

юридической профессии, способность принимать организационные решения в различных 

социальных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, а также формирование общекультурных (общенаучных, 

социальных, информационных и др.) компетенций. 

  Целью бакалавриата по названному направлению является также формирование 

профессиональных компетенций, таких как способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов; способность квалифицированно толковать и применять 

нормативные правовые акты; выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения; осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права; принимать в ходе профессиональной деятельности 

оптимальные управленческие решения; осуществлять правовое воспитание; владеть 

навыками использования современных информационных технологий и компьютерной 

техники при работе с нормативными правовыми документами. 

  Бакалавр права призван быть проводником идеи законности и защиты прав 

личности, внедрять обретённые знания и культуру в правоприменительную практику. 

Бакалавр права должен обладать широким кругозором университетского уровня и 

соответствующей профессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к 

самостоятельному решению проектных и практических задач в условиях появления новых 

социально-экономических вызовов и постоянной трансформации правовых, нравственных 

и культурно-бытовых ориентиров населения. 

  Содержание данной ОПОП ВО подготовки бакалавра права обусловлено помимо 

требований ФГОС ВО, конкретными социально-экономическими и демографическими 

особенностями города Набережные Челны и соседних городов Республики Татарстан, 

вытекающими из них региональными запросами.  



 
 

  Динамичное развитие социально-экономической, общественной и политической 

жизни г. Набережные Челны создаёт предпосылки для развития правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности в регионе.  

  Важнейшую роль при этом играет возможность использования имеющегося 

научного потенциала Набережночелнинского института (филиала) для подготовки 

юридических кадров из числа талантливой молодёжи, способной глубоко осознавать пути 

решения этих задач, стать высокообразованными и творчески мыслящими юристами, 

пополнить кадрами высокой квалификации судебную систему, органы прокуратуры, 

следственный аппарат, другие органы государственной власти и местного 

самоуправления, применяющие нормы права, а также адвокатуру, нотариат, юридические 

службы на предприятиях и учреждениях различных форм собственности. Эти задачи 

приобретают особую актуальность в условиях осуществления и непрерывного обновления 

действующего федерального и регионального законодательства, возникновения новых 

общественных парадигм и концепций. 

  1.3.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра при  очной форме обучения составляет 4 года, для заочной формы 

обучения на базе среднего образования - 5 лет.  

  1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата равна 240 зачетных единиц, что 

полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. Трудоемкость 

основной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам (одна зачетная единица равна 36 академическим 

часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП ВО и квалификация выпускников 

Таблица 1. 

 

Наименование 

ОПОП ВО 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ПОПОП ВО 

(для очной формы  

обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код, наименование в 

соответствии с ОКСО 

ОПОП ВО 

подготовки 

бакалавров 

62 

Бакалавр 

(степень и 

(или) 

квалификация) 

4 года 240 

 

  Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного 

в таблице 1 на основании решения Ученого совета образовательной организации. 

  1.4. Требования к абитуриенту. В соответствии со статьей 69 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации», к освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, т.е. аабитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или профессиональном образовании. 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция.  

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. В соответствии с п. 

4.1. ФГОС ВО область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку 

и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. Выпускник по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция может осуществлять 



 
 

профессиональную деятельность в государственных и муниципальных органах власти, в 

правоохранительных и административных органах, в коммерческих и некоммерческих 

организациях и пр. на должностях, для замещения которых, требуется высшее 

юридическое образование. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. В соответствии с п. 

4.2 ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. В соответствии с п. 4.3 

ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. В соответствии с п. 

4.4 ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

           2.5.  Пожелания работодателей к уровню подготовки выпускника 

ОПОП разработана в соответствии с потребностями регионального рынка труда в 

кадрах с высшим образованием. Преимуществом разработанной ОПОП следует признать 

сочетание базового университетского образования с практико-ориентированной 

подготовкой студентов. С учетом интересов работодателей разрабатываются программы 

практик. Студенты имеют возможность проходить практики по профилю подготовки, что 

позволяет закрепить полученные знания и практические навыки под руководством 

наставника.  

В целом, анализ результатов прохождения практик позволяет сделать вывод о 

достаточно высоком качестве образования и профессиональной подготовки студентов по 

основной профессиональной образовательной программе. 



 
 

 

 3. Компетенции выпускника ОПОП ВО бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО, карта компетенций. 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

• способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

• способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

• способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

• способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

• способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

• способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

нормотворческая деятельность: 

• способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

  правоприменительная деятельность: 

• способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 



 
 

• способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

• способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

• способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

• владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

• готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

• способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

• способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

• способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

• способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  

• способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

• готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

• способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

• способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. График учебного процесса. Указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

 В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО. 



 
 

 Общая трудоемкость каждой дисциплины составляет более двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость 

которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка ("отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме, 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерстовм образования и науки Российской Федерации. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются следующие 

дисциплины (модули): «Философия», «История государства и права России», «История 

государства и права зарубежных стран», «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», 

«Налоговое право», «Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Криминалистика», «Право социального обеспечения».  

Учебным планом предусмотрены дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части программы бакалавриата, в том числе дисциплины гражданско-

правового профиля подготовки в объеме, установленном ФГОС ВО.  

Выбор обучающимся профиля подготовки осуществляется по желанию 

обучающихся на основании личного заявления и набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической 

подготовке студентов. Учебным планом предусмотрена организация обучения по 

дисциплине «Физическая культура» в объеме 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а 

также занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная 

физическая культура» в объеме 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в 

том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата – 240 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по 

годам обучения соответствует норме, и составляет 60 зачетных единиц в год.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет в среднем за период 

теоретического обучения не менее 24 и не более 36 академических часов. 

Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки для заочной формы обучения 

составляет не менее 160 и не более 200 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 

Институт вне расписания учебных занятий в обязательном порядке обеспечивает 

условия обучающимся для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий 

по физической культуре, которые проходят в течение всего периода обучения на 

спортивных площадках, отвечающих современным требованиям. 



 
 

Институт знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании ОПОП ВО, разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины 

(модули) становятся для них обязательными. 

В течение всего периода обучения в обязательном порядке организуется и 

регулярно проводятся учения и тренировки по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

• право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП ВО, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

• при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся 

имеют право получить консультацию в образовательной организации по выбору 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки; 

• при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих 

документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на 

основании аттестации; 

• обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОПОП 

ВО образовательной организацией. 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

ОПОП ВО бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

представлены в соответствии с учебным планом (см. Приложение 5). 

 4.4. Программы учебной и производственной практик по направлению 

подготовки 40.03.01Юриспруденция. 

 Согласно ФГОС ВО подготовка бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция предусматривает прохождение учебной и производственной практик, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке 

проведения практик студентов». Виды практик определены ОПОП ВО образовательной 

организации. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

образовательной организацией по каждому виду практики. Практики проводятся в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки. Аттестация по итогам практики 

предусматривает: наличие плана практики, характеристику с места практики, отзыв 

руководителя практики и письменный отчет обучающегося. По результатам аттестации 

обучающему выставляется дифференцированная оценка. 

 4.4.1 Программа практики  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (см. 

Приложение 7). 

 Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является закрепление, расширение, углубление и систематизация профессиональных 

знаний, получение представления о возможных карьерных траекториях выпускника. 

Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВО и составляет 2 

недели (3 ЗЕТ).  Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачёта.  

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 
 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста(ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

4.4.2 Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (см. Приложение 8). 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (включая преддипломную практику) является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента.  

Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

теоретических знаний, полученных студентом  в процессе изучения профилирующих 

дисциплин. Навыки практической деятельности, полученные в процессе прохождения 

производственной практики, могут быть использованы при составлении отчета, 

выполнении научно-исследовательской работы, а в будущем -  при подготовке выпускной 

квалификационной бакалаврской работы. 

Характерной особенностью производственной практики является ее комплексный 

характер и системный подход к изучению практической деятельности органа - места 

прохождения практики. 

Общая продолжительность производственной  практики (включая преддипломную 

практику) определяется ФГОС ВО и составляет 4 недели (6 ЗЕТ).  Итоговый контроль 

производственной практики осуществляется в форме дифференцированного зачёта.  

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста(ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 владением навыками подготовки юридических документов(ПК-7); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

4.4.2 Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (см. Приложение 8). 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (включая преддипломную практику) является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента.  

Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

теоретических знаний, полученных студентом  в процессе изучения профилирующих 

дисциплин. Навыки практической деятельности, полученные в процессе прохождения 



 
 

производственной практики, могут быть использованы при составлении отчета, 

выполнении научно-исследовательской работы, а в будущем -  при подготовке выпускной 

квалификационной бакалаврской работы. 

Характерной особенностью производственной практики является ее комплексный 

характер и системный подход к изучению практической деятельности органа - места 

прохождения практики. 

Общая продолжительность производственной  практики (включая преддипломную 

практику) определяется ФГОС ВО и составляет 4 недели (6 ЗЕТ).  Итоговый контроль 

производственной практики осуществляется в форме дифференцированного зачёта.  

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста(ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 владением навыками подготовки юридических документов(ПК-7); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 4.4.3 Программа научно-исследовательской работы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 В процессе освоения ОПОП ВО студент может заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. Студенту на 

протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

- изучать юридическую литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в 

области правовых знаний и другую необходимую научную информацию; 

- участвовать в проведении научных исследований по плану кафедры; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

выбранной теме (заданию); 

- регулярно выступать с докладами и сообщениями на конференциях, семинарах. 

 Студенты принимают участие в различных формах НИРС. Научно-

исследовательская работа обучающихся в Институте рассматривается как один из важных 

аспектов повышения качества подготовки и воспитания бакалавров.  

 Научно-исследовательская работа обучающихся – это комплекс мероприятий 

учебного, научного, методического и организационного характера, которая обеспечивает  

обучение всем навыкам научных исследований применительно к избранному профилю 

обучения в рамках учебного процесса и вне него. Научно-исследовательская работа может 

являться разделом учебной практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

5.1. Информационное обеспечение. Библиотечный фонд Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за 



 
 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 50 экз. таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

20-25 экз. на каждые 100 обучающихся (см. Приложение 10). 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, 

сетевого и удаленного доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 

содержащие информацию по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети 

Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, 

практической подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации 

обучающиеся пользуются библиотекой Набережночелнинского института КФУ, так и как 

Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как 

российских, так и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и 

студенты Набережночелнинского института (филиала) КФУ  имеют возможность 

пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым курсам. В 

первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые эффективно 

используются в рамках курсов, читаемых на юридическом отделении.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными 

ресурсами образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 Универсальная база данных East View 

 Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

 Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания; подписка на электронные 

периодические издания.  

5.2. Кадровое обеспечение по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью (см. Приложение 11). 

В структуре института четыре кафедры юридического профиля. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 78 %, из них степень доктора наук имеют 10,7 %, 

что соотвествует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО.  

К образовательному процессу привлечено 5,4 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 6,4 %, что соотвествует 

требованиям ФГОС ВО. 



 
 

Преподаватели, осуществляющие подготовку бакалавров, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим 

образовательной организацией, так и на курсах других образовательной  организации, 

прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета КФУ), проходят 

повышение квалификации (около 25% штатных преподавателей кафедры ежегодно 

осуществляют повышение квалификации, 20% - один раз в три года, и совершенствуют 

свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере. Такой 

порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в институте относятся: обучение в 

докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по 

новым перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических 

работников для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и 

учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и 

научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение второго 

высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и 

повышение квалификации, что возможно только при активном участии в методических и 

научных конференциях. 

В Набережночелнинском институте (филиале) КФУ широко распространена 

практика привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по 

направлению Юриспруденция. Так, к примеру, дисциплину «Прокурорский надзор» ведет 

прокурор города Набережные Челны А.П. Евграфов.  

5.3. Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ВО. В 

частности, в институте имеются все необходимые специализированные аудитории, 

лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий по всем дисциплинам. 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 

персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутриобразовательной  организациискию единую локальную сеть с 

выходом в Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows /XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 



 
 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 

эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Криминалистическая лаборатория. Основной задачей криминалистической 

лаборатории является создание условий для подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, формирование у студентов 

практических навыков профессиональной деятельности в рамках изучения таких 

дисциплин, как «Криминалистика» и «Уголовно-процессуальное право». Главные 

направления деятельности лаборатории связанны с техническими, организационными, 

тактическими и методическими основами расследования преступлений и судебно-

экспертной деятельности. 

В криминалистической лаборатории имеются технико-криминалистические 

средства, предназначенные для собирания доказательств, включая средства обнаружения, 

фиксации и изъятия. 

Имеются два специализированных стенда. Один отведен запаховым следам 

(одорологии), второй отведен дактилоскопии. В которых имеются образцы экспертных 

заключений, объекты на которых органами следствия были обнаружены описываемые 

следы обнаруженные на месте преступления (предоставлены городским судом), предметы 

и средства криминалистической техники используемые для обнаружения, фиксации и 

изъятия данных следов. Приведены образцы упаковки объектов на которых имеются 

данные следы для безопасной их транспортировки. 

Кабинет оборудован столами и скамьями для студентов, столом и стулом для 

преподавателя. В кабинете имеется доска. Кабинет оборудован сигнализацией. 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" и Справочно-правовая система 

«Гарант» подключенные к серверу института. 

Имеются стенды с основными разделами криминалистической техники. 

Практические занятия могут проводиться и на полигоне криминалистики, где 

студенты на объектах (образы дверей, окон) закрепляют навыки обнаружения, фиксации и 

изъятия наиболее традиционных объемных и поверхностных следов, оставляемые обувью, 

руками и орудиями взлома. 

Для изучения традиционных разделов криминалистическая техника имеются 

видеофильмы. 

Зал судебный заседаний  

На отделении большое внимание уделяется знакомству студентов с профессией 

юриста и его реальной практической деятельностью, в рамках теоретической подготовки 

при изучении некоторых правовых дисциплин, таких как гражданское процессуальное 

право и уголовное процессуальное право, путем непосредственного знакомства студентов 

с некоторыми профессиями (например, судьи, адвоката, прокурора, юрисконсульта). 

Осуществляется такое знакомство путем проведения деловых игр в форме судебного 

заседания по уголовным и гражданским делам. Для этого на факультете существует 

специально оборудованная учебная аудитория, которая в полной мере имитирует зал 

судебного заседания. 

 Компьютерные классы. На юридическом отделении имеется 3 компьютерных 

класса: ауд. 214 – 13 компьютеров, ауд. 214 «А» – 13 компьютеров, оснащенных Pentium-

IV, с объемом оперативной памяти – 2 Гб., c лицензионным программным обеспечением. 

Программное обеспечение компьютеров постоянно обновляется и пополняется. С каждого 

компьютера юридического отделения имеется доступ в Интернет и в корпоративные сети. 

Оснащение Института позволяет использовать современные технологии работы с 

нормативно-правовой информацией. В компьютерных классах студенты и сотрудники 



 
 

имеют возможность работать с правовыми информационными системами: «Гарант» 

(обновление баз данных на серверах Института осуществляется 1 раз в месяц) и системой 

«Консультант Плюс» (обновление — 1 раз в неделю). Компьютерная и мультимедийная 

техника все чаще используется преподавателями при проведении лекционных и 

семинарских занятий, а также для создания тестовых материалов и проведения 

тестирования, организации и контроля самостоятельной работы студентов.  

Во время самостоятельной работы в компьютерных классах студенты имеют 

возможность совершенствовать свои знания, пользоваться электронными библиотечными 

ресурсами, получать дополнительную информацию для подготовки курсовых и 

дипломных работ посредством информационной сети Интернет и WEB-сервера филиала, 

на котором размещены учебные планы, программы дисциплин, методические указания по 

курсовому и дипломному проектированию. Студенты так же имеют возможность 

связаться с преподавателями по электронной почте для получения необходимых 

консультаций. Для данной связи используется почтовый сервер филиала, 

предоставляющий каждому преподавателю персональный e-mail адрес.   

 6. Характеристика социально-культурной среды образовательной 

организации, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, общественных организаций и структур, студенческого актива 

является формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью 

за принимаемые решения, обладающего такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию.  

В основе воспитательной работы института лежат идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту предоставляются 

условия для интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и 

желаниями, обеспечения качества образования, повышающего профессиональную 

мобильность и социальную защищенность личности в условиях рыночной экономики, 

создания благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, 

обретения общественно-значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы института 

происходит на следующих условиях:  

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  



 
 

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 

компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, 

относящиеся к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о 

техническом и профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), 

Рекомендации о развитии образования взрослых (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты Российской Федерации, 

определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и 

послеобразовательной  организацииского образования; в) Обязательные и 

рекомендательные акты, принятые Министерством образования и науки Российской 

Федерации, значимых российских общественных организаций; г) Нормативные 

документы Набережночелнинского института КФУ, регулирующие организацию 

воспитательной работы (Устав Набережночелнинского института КФУ, Правила 

внутреннего распорядка Набережночелнинского института КФУ, Решения Ученого совета 

Набережночелнинского института КФУ, Положение об отделе по социально-

воспитательной, культурно-массовой и спортивной работе и иные документы). Созданы 

стипендиальная, жилищно-бытовая и комиссия по противодействию коррупции, 

терроризму, экстремизму, наркопреступности и профилактике наркомании, в составе 

которых взаимодействуют администрация и студенчество образовательной организации, 

совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере. 

Воспитательная и социальная работа в образовательной организации реализуется 

на трех уровнях управления: 1 – на уровне образовательной организации, 2 – отделения, 3 

– кафедры и других структурных подразделений института. Планирование и организация 

воспитательной деятельности осуществляет отдел по социально-воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работе под руководством заместителя директора по 

социальной и воспитательной работе. В отделениях института социальную и 

воспитательную работу осуществляют заместители заведующих отделениями по 

социальной и воспитательной работе, а также кураторы учебных групп. Помощь в 

реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и представителями 

органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами отделений и курсов. 

Профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ призван 

обеспечивать контроль в институте за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции профкома: 

- контроль социальных выплат студентам-сиротам, студентам-инвалидам; 

- помощь студентам в решении правовых вопросов, связанных с жизнью института; 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, 

подготовка соответствующих информационных материалов; 

- регистрация льготных категорий студентов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) 

между студентами и администрацией института по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 



 
 

Профком студентов регулярно организует встречи руководителей института с 

активом учебных групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения 

возникающих у молодежи проблем. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ 

можно выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в 

этой сфере всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно 

вовлекать студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью образовательной организации, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 

повышения – профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 

способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 

многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 

студенчества. 

В институте сформировалась система социальной поддержки студентов и 

работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского 

федерального университета. Основной задачей в этой сфере является создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и сотрудников 

университета: улучшение организации системы питания; организация санаторно-

курортного и санаторно-профилактического лечения; расширение форм оказания 

социальной поддержки и материальной помощи. 

Ведется работа не только по выполнению социальных гарантий, закрепленных 

законодательно, но и регулярно инициируются новые направления социальной 

поддержки.  

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения 

КФУ студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка 

оказывается в размере от 3000 до 11000 рублей. 

Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь 

(минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных средств 

университета - студентам контрактной формы обучения. 

Кроме того, нуждающиеся студенты, обучающиеся на бюджетной и договорной 

основе и являющиеся членами профсоюза, имеют возможность получения материальной 

помощи от профкома студентов и аспирантов НЧИ КФУ. 

Социальная среда института позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, 

детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается психолого-

педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные 

системы). 



 
 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 

традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль 

«День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна», торжественное мероприятие 

«День выпускника»; Праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня 

основания Казанского университета. Межнациональный фестиваль «Содружество» 

собирает на своей сцене студентов образовательных организаций и ссузов города и 

республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности с национальным 

колоритом культур разных стран и народов. Интеллектуальная Лига института на 

протяжении пяти лет ежемесячно в течение учебного года собирает в стенах учебно-

библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить свои познания, эрудицию и 

смекалку, некоторые игры проходят на татарском языке. Межфакультетские игры КВН с 

каждым годом все более популярны у студенческого сообщества и успешно соперничают 

с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых города и республики. В 2016 

году в НЧИ КФУ была открыта Лига КВН КФУ в рамках которой ежемесячно проводятся 

игры. 

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий 

института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. 

Ежегодно организуются групповые посещения студентами татарского 

драматического театра г. Набережные Челны, театра имени Г. Камала. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 

Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Велопробег «Tweed Race», 

Туристический слет среди команд отделений института, Праздник «Сабантуй» для 

студентов и работников института, Кросс Первокурсника, Турнир по мини-футболу среди 

студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди студентов первого курса, Турнир по 

мини-футболу среди команд студенческого актива и др. 

Студенты института принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами 

таких конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», Межфакультетский 

фестиваль «Интеллектуальная весна»? Профильные школы актива, Международная 

научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения», Спартакиада студентов 

КФУ, Спартакиада студентов первого курса КФУ, Легкоатлетические эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в 

Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Санаторий-

профилакторий специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь 

(медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная 

помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь 

(общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь (ультразвуковая 

диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 



 
 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а 

также на темы «Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное 

здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники 

наркомании». 

В рамках организации летнего отдыха студентов в студенческом спортивно-

оздоровительном комплексе «Дубравушка» организуются Школы студенческого актива, 

которая собирает студентов – активистов и профсоюзных лидеров и профильные смены 

отделений. В рамках данных школ и смен проводятся мастер – классы, лекции, 

спортивные и оздоровительные мероприятия. 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 

студентов-первокурсников. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  

студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие 

организации и объединения:  

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ, 

- Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ,  

- Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол), 

- Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная 

студия «УниSong», музыкальная студия «SoundTime», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «Сайяр», Танцевальный коллектив «Headline», Театральная 

студия «Чизкейк», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб), 

- Волонтерское объединение «Спорт и здоровье», 

- Интеллектуальная лига, 

- Дискуссионный клуб, 

- Молодежная служба охраны правопорядка, 

- Студенческий совет общежития. 

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского 

института КФУ», Адаптационное мероприятия для студентов первого курса «Игра-

бродилка», Посвящение в первокурсники по отделениям института, Школа старост и 

профоргов первого курса, Школа актива «Революция в студенческой жизни», военно-

спортивные соревнования «Щит Родины», акция «Мин татарча сойлэшэм!», а также 

участие в таких общеуниверситетских проектах как» «Студент года КФУ», деловая игра 

«Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

С 2015 года в НЧИ КФУ совместно с компанией «2GIS-Набережные Челны» реализуется 

проект «Практическая академия». «Практическая академия» - это девятидневный 

обучающий курс, посвященный предпринимательству. Что же касается цели проекта, то 

она заключается не только в подаче теории относительно данного вопроса, но и в 

предоставлении возможности ребятам попробовать свои силы на практике.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и 

патриотическая деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению 

социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у 

студентов и любви к своему институту, городу, стране. В целях привлечения внимания 



 
 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным 

достижениям института ежегодно проводится конкурс «Alma mater». Студенческая 

инициатива находит проявление и в этой сфере: силами активистов молодежной службы 

охраны правопорядка, студенческого объединения «Чулман», ансамбля народного танца 

«Сайяр» при содействии профкома студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-

спортивные эстафеты и соревнования, межнациональные фестивали и акции по 

привлечению внимания к особенностям национальной культуры, традиционные 

национальные праздники и вечера памяти. 

Ежегодно в НЧИ КФУ проводится военно-патриотические соревнования «Щит Родины». 

Главной целью проведения подобных соревнований является, прежде всего, 

совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, развитие у 

студентов стремления к выполнению своего долга перед Отечеством и допризывная 

подготовка.  

В рамках празднования Победы в Великой отечественной войне организуются военно-

строевая подготовка, агитбригады студентов, которые посещают ветеранов войны и тыла. 

       Ежегодно для студентов НЧИ КФУ в целях патриотического воспитания 

организуются экскурсионные программы в г. Казань и г. Болгар и остров - град Свияжск. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 

работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 

системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью.  Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы 

по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения. В этом 

направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», 

проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый 

стол «Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!», лекции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации Автозаводского района Исполкома 

города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 

студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 

качеств личности: порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная 

деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей 

наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

В течение года отделом по социально-воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работе, профкомом студентов и аспирантов НЧИ КФУ и студенческим 

советом общежития реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 

адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их в культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, такие как 

организационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для 

студентов первого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным 

гонкам среди студентов, проживающих в общежитии, акции «Мы за чистоту 

общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая комната общежития», «Лучший 

новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная эстафета «Веселые старты», 

конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные началу и завершению 



 
 

учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню 

и др. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в 

науке, учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института 

web-портала университета.  

В институте ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов. Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», Порядку совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, и регламенту назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий успешно функционирует система поощрения студентов за 

успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, а 

также система поддержки успешно обучающихся студентов младших курсов. Студенты, 

достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают 

стипендии Президента и Правительства РФ, Президента и Правительства РТ, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Когогиной А.Г., стипендии Ученого 

Совета и другие именные и специальные стипендии. 

Сложившаяся в институте воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности и, следовательно, профессиональную направленность личности будущих 

педагогов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного 

материала, учебной дисциплины,  профессионального модуля, направленные на 

измерение степени сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее 

компонентов. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, разработаны для проверки степени формирования компетенций. 

Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательной технологии (прежде всего 

инновационных) являются действенным средством не только оценки, но и (главным 

образом) обучения. 

 Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция преподавателями кафедры 

конституционного, административного и международного права  созданы и утверждены 

фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов, докладов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  



 
 

 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

 При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

 В зависимости от целей контроля и объёма учебного материала различают 

текущий, промежуточный, итоговый контроль успеваемости и государственную итоговую 

аттестацию.  

 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня 

усвоения теоретических знаний, уровня овладения практическими умениями и навыками 

во всех видах учебной деятельности, способности студентов к самостоятельной работе в 

процессе изучения ими конкретной учебной дисциплины. Основными задачами текущего 

контроля успеваемости в межсессионный период учебного года являются: повышение 

качества знаний студентов, повышение мотивации студентов к активной и равномерной 

учебной работе в течение всего семестра; приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы; укрепление обратной связи между преподавателем и студентом, 

позволяющей совершенствовать методику проведения занятий; повышение 

академической активности студентов.  

 Формами текущего контроля являются:  

• домашние задания;  

• практические, лабораторные, контрольные работы;  

• коллоквиумы; 

• тестирование,  

• доклады, эссе, рефераты.  

 Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. Формы текущего контроля устанавливаются преподавателем, 

ведущим дисциплину, и в обязательном порядке фиксируются в программе дисциплины.  

 Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка 

знаний студентов в процессе освоения ими основной образовательной программы 

высшего и среднего профессионального образования. Промежуточная аттестация 

проводится по завершении изучения какого-либо модуля, дисциплины или ее части.  

 Формами промежуточного контроля являются:  

• зачеты (в том числе дифференцированный зачет);  

• отчеты о прохождении учебно-производственной и педагогических практик;  

• экзамены;  

• защита курсовых работ по дисциплине либо по направлению.  

 Зачеты служат формой проверки усвоения программного материала по 

дисциплинам в соответствии с учебным планом и, кроме того, формой аттестации о 

прохождении учебно-производственной практики и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Зачеты сдаются до 

начала экзаменационной сессии.  

 К началу зачетной сессии студент обязан сдать все формы текущего контроля 

знаний, иначе он не добирает минимальное количество баллов (п.5.2.6 Регламента о БРС), 

необходимое для допуска к зачетной сессии. При наличии уважительной причины 

несдачи действует п.5.2.7 Регламента о БРС. Зачет может проводиться в устной или 



 
 

письменной форме, в форме тестирования, в том числе компьютерного, а также в форме 

защиты реферата.  

 Выполнение курсовых работ по направлению подготовки должно способствовать 

закреплению у студентов полученных знаний, формированию навыков самостоятельной 

работы и умений применять полученные знания для решения научных и прикладных 

задач. Процедура подготовки и защиты курсовых работ определяется Регламентом 

подготовки и защиты курсовой работы. 

 Экзамен по отдельной дисциплине или по ее части преследует цель оценить работу 

студента за курс или семестр, степень усвоения теоретических знаний и компетенций, 

уровень творческого мышления, навыков самостоятельной работы, умение анализировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 Число обязательных точек промежуточного контроля в течение учебного года не 

может превышать 10 экзаменов, 12 зачетов (в это число не входят зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам).  

 Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, т.е. по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Государственная итоговая аттестациявыпускников ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция своего рода «государственная 

приемка» выпускника при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь 

она позволяет оценить совокупность приобретенных обучающимся универсальных и 

профессиональных компетенций. Поэтому ГИА рассматривается как способ комплексной 

оценки компетенций. 

Достоинства: служит для проверки результатов обучения в целом и в полной мере 

позволяет оценить совокупность приобретенных обучающимся общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Основные формы: государственный экзамен, дипломная работа. 

 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция  включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и 

два государственных экзамена: один из которых – теория государства и права, второй - 

междисциплинарный государственный экзамен – по профилю подготовки: 

государственно-правовому (конституционное право, административное право, 

муниципальное право). 

 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной К(П)ФУ в соответствии с требованиями 

ФГОС высшего профессионального образования. При условии успешного прохождения 

всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику К(П)ФУ присваивается соответствующая 

квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 

 Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной 

подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков 

и умений для решения профессиональных задач на требуемом действующем стандартном 

уровне. На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение решать профессиональные 

задачи, соответствующие его будущей квалификации.  

 Программа государственного экзамена разрабатывается на кафедре 

конституционного, административного и международного права. Для объективной оценки 



 
 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является 

комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции.  

 По решению Ученого совета института в ГИА включена защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра носит практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. Тематика 

выпускных квалификационных работ имеет практическую направленность в соответствии 

с профилем кафедры. Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной их актуальных тем или 

проблем в области юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

 Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения 

выпускником методов научного и практического анализа сложных социально-правовых 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

 -носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических  

данных и действующих нормативных правовых актов;  

 -отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и  

достоверности фактов;  

 -отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными 

правовыми актами;  

 -правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, 

актуальность исполнения).  

 Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные 

выводы и практические рекомендации. Защита выпускной квалификационной работы 

проводится публично на заседании аттестационной комиссии, с обязательным 

привлечением практических работников юридической профессии. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

• Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.67-06/33/16 от 11 февраля 

2016 г.); 

• Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г.); 

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

• Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

• Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 



 
 

• Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.); 

• Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/85/12 от 10 июля 2012 г.); 

• Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-

06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

• Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

• Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/70/4 от 21.05.2014 г.);  

• Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 октября 

2011 г.); 

• Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ (№ 

0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г.); 

• Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

• Регламент об государственной итоговой аттестации выпускников (№ 0.1.1.67-06/14/16 от 

25 января 2016 г.); 

• Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

• Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 

1543-р; 

• Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

• Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 декабря 

2012 г., протокол № 10); 

• Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

 

Разработчики ОПОП ВО: кафедра конституционного, административного и 

международного права  Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 3. 

 

Структурная матрица  формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
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Практика по получению первичных 
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умений и опыта профессиональной 

деятельности 
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ОК1    
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Приложение 4. 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ОПОП ВО 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с 

учебным планом 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соотвествии с учебным планом Наличие/отсутствие  

1.  Философия в наличии 

2.  История в наличии 

3.  Иностранный язык в наличии 

4.  Безопасность жижнедеятельности в наличии 

5.  Теория государства и права в наличии 

6.  История отечественного государства и права в наличии 

7.  История государства и права зарубежных стран в наличии 

8.  Конституционное право в наличии 

9.  Административное право в наличии 

10.  Гражданское право. Часть первая  в наличии 

11.  Гражданское право. Часть вторая в наличии 

12.  Гражданский процесс в наличии 

13.  Трудовое право в наличии 

14.  Уголовное право. Часть первая в наличии 

15.  Уголовное право. Часть вторая в наличии 

16.  Уголовный процесс в наличии 

17.  Экологическое право в наличии 

18.  Земельное право в наличии 

19.  Финансовое право в наличии 

20.  Семейное право в наличии 

21.  Предпринимательское право в наличии 

22.  Международное право в наличии 

23.  Междунородное частное право в наличии 

24.  Криминалистика в наличии 

25.  Правоохранительные органы в наличии 

26.  Криминология в наличии 

27.  Физическая культура в наличии 

28.  Прикладная физкультура в наличии 

29.  Муниципальное право в наличии 

30.  Римское право в наличии 

31.  Логика в наличии 

32.  Русский язык и культура речи в наличии 

33.  Конституционноеп раво заруежных стран в наличии 

34.  Судебная система Российской Федерации в наличии 

35.  Налоговое право в наличии 

36.  Экономика в наличии 

37.  Иностранный язык в юриспруднции в наличии 

38.  Право социального обеспечения в наличии 

39.  Коммерческое право в наличии 

40.  Прокурорский надзор в наличии 

41.  Уголовно-исполнительное право в наличии 

42.  Арбитражный процесс в наличии 



 
 

43.  Юридическая психология в наличии 

44.  Проблемы теории государства и права в наличии 

45.  Государственное устройство Российской Федерации в наличии 

46.  Основы правовых учений в наличии 

47.  Государственность Респубики Татарстан в наличии 

48.  Конституционное правосудие и защита прав человека в наличии 

49.  Юридические лица в наличии 

50.  Профилактика правонарушений в наличии 

51.  Административная ответственность в наличии 

52.  Вещное право в наличии 

53.  Множественность преступлений в наличии 

54.  Правовой статус муницапальных служащих в наличии 

55.  Охрана личных неимущественных прав в наличии 

56.  Преступления в сфере экономичекой деятельности в наличии 

57.  Ограничение основных прав селовека и гражданина в 

Российской Федерации 

в наличии 

58.  Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

в наличии 

59.  Основы теории квалификации преступлений в наличии 

60.  Банквское право в наличии 

61.  Гражданско-правовая ответственность в наличии 

62.  Уголовное преследование и его пределы в наличии 

63.  Парламентское право в наличии 

64.  Наследственное право в наличии 

65.  Рассмотрение уголовных дел в суде в наличии 

66.  Основы антикоррупционной политики в Российской 

Федерации 

в наличии 

67.  Право интеллектуальной собственности в наличии 

68.  Особенности процессуальных процедур при возбуждении 

уголовного дела 

в наличии 

69.  Защита прав человека от дискриминации в наличии 

70.  Право собственности на земельные участки публичных 

образований 

в наличии 

71.  Назначение и производство судебных экспертиз в наличии 

72.  Государственное регулирвание внешней торговой 

деятельности в Российской Федерации 

в наличии 

73.  Охрана прав потребитеолей в наличии 

74.  Методика расследования преступлений против личности в наличии 

75.  Правовое регулирование миграционных процессов в 

Российской Федерации 

в наличии 

76.  Жилищное право в наличии 

77.  Тактические средства расследования преступлений в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6. 

Сведения о местах проведения практик 

№ Наименование предприятий, 

учреждений и организаций 

Реквизиты и сроки договоров 

1.  Прокуратура Республики Татарстан Договор  о сотрудничестве  от 15.07.2002 

г. Срок действия договора с 15.07.2002 г. 

Продлевается автоматический. 

2.  Управление Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в 

РТ 

Договор о сотрудничестве от 27.12.2004 г. 

Продлевается автоматический.  

(№ 1/Ф от 30 декабря 2014 года) 

3.  Арбитражный Суд Республики Татарстан Договор о сотрудничестве  от 16.02.2005 г. 

Договор № Ю -733 от 28.11.2003 г. 

Продлевается автоматический. 

4.  Следственное управление Следственного 

комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Республике Татарстан.   

Договор о сотрудничестве от 18. 06. 2009 

года. Срок действия договора с 18.06.2009 

г. Продлевается автоматический. 

5.  Управление Федеральной 

регистрационной службы по Республике 

Татарстан  

 

Договор № Ю- 309 от 01.07. 2009 г. 

Срок действия договора с 01.07.2009 г. 

Продлевается автоматический. 

6.  Нотариальная контора 

Набережночелнинского нотариального 

округа РТ 

  

Договор № 247 от 08.10.2009 г. 

Срок действия договора с 08.10.2009 г. 

Продлевается автоматический. 

7.  Нотариальная контора 

Набережночелнинского нотариального 

округа РТ 

нотариус Гайнутдинова Флёра  

Хамитовна 

Договор № 1/249 от 30.10.2009 г. 

Срок действия договора с 30.10.2009 г. 

Продлевается автоматический. 

8.  Фирма «Аудит – ТД – Консалтинг» 

Генеральный директор Г.И. Дербенёв 

Договор № 237 от 30.10.2009 г. 

Срок действия договора с 30.10.2009 г. 

Продлевается автоматический. 

9.  Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан  

 

Договор  от 26 апреля 2010 года. Заключен 

на неопределенный срок.  

10.  Отдел судебных приставов № 3 Договор № 335 от 24.06. 2011 г. 

Срок действия договора с 24.06. 2011 г. 

Продлевается автоматический. 

11.  Исполнительный комитет 

г. Набережные Челны 

 

Договор № 03 от 19 сентября 2011 года  

Срок действия договора с 19. 09 2011 года. 

Продлевается автоматический. 

12.  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ 

Договор № Ю- 392 от  20.11. 2012г.  

Срок действия договора с 20.11. 2012г. по 

20.11.2017 

13.  Набережночелнинский отдел Росреестра  

по Республике Татарстан 

(Рег. палата № 1г. г. Набережные Челны) 

Тукаевский отдел Управления 

Росреестра по РТ 46-97-01 

Договор № Ю- 390 от  23.11. 2012г.  

Срок действия договора с 23.11. 2012г. 

Продлевается автоматический. 



 
 

14.  Отдел судебных приставов № 1 

 г. Набережные Челны УФССП по РТ 

Договор № Ю- 354 от 15.12. 2011г.  

Срок действия договора с 15.12. 2011г.  

Продлевается автоматический. 

15.  Казанская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

Договор № Ю-391 от 01.01.2012 г. 

Срок действия договора с 01.01.2012 г. 

Продлевается автоматический. 

16.  Нотариус Набережночелнинского 

Нотариального округа РТ 

 

Договор № Ю-364 от 02.05.2012 г. 

Срок действия договора с 02.05.2012 г. 

Продлевается автоматический. 

17.  ООО «Ваше право»  г. Набережные 

Челны 

Договор № Ю- 370/ 12/11-29  от 21.11. 

2012г.  

Срок действия договора с 21.11. 2012г. 

Продлевается автоматический. 

18.  Инспекция Федеральной  налоговой  

службы  

г. Набережные Челны Республики 

Татарстан  

Договор № 560 от 19.12.2014 г. 

Срок действия договора с 19.12.2014 г. 

Продлевается автоматический. 

19.  Татарстанская таможня  

Начальник Мавликов Альберт Вазилович 

Договор № 9/д  от  09.02. 2016г.  

Срок действия договора с 09.02. 2016 г. по 

31.12. 2018 г.  

20.  ООО «ТАНАИСЛОГИСТИК» 

 

Договор № 428 от 14.03.2016 г. 

Срок действия договора с 14.03.2016 г. 

Продлевается автоматический. 

21.  ООО «Группа компаний «РТЛ» Ростэк-

Транслогиститка»  

Договор № 429 от 15.03.2016 г. 

Срок действия договора с 15.03.2016 г. 

Продлевается автоматический. 

22.  ООО «Франко-Сервис»  

 

Договор № 461 от 27.05.2016 г. 

Срок действия договора с 27.05.2016 г. по 

27.05. 2021г.  

23.  Государственная жилищная инспекция 

РТ  

Договор №     от 29 июня 2015 года. на 

неопределённый срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7. 

 

Программа учебной практики 

для студентов направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки: Государственно-правовой 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

очная 

 

Учебная практика студентов очной формы проводится в течение трех недель по 

окончании четвёртого семестра теоретического обучения с целью практического 

ознакомления студентов со специальностью, приобщения их к будущей профессии, 

адаптации к требованиям и условиям предприятий, учреждений и организаций, 

получения первичных профессиональных умений и навыков через реальное восприятие 

себя соучастником правовой действительности предприятий, учреждений и организаций. 

Понедельное в течение установленного срока прохождение учебно-

ознакомительной практики студентами очной формы обучения юридического отделения  

последовательно в представительных органах государственной власти, государственных 

органах исполнительной власти и местной администрации, юридических службах 

предприятий, учреждений и организаций, налоговых службах, судебных органах, 

федеральной службе судебных приставов, органах прокуратуры и управлениях 

внутренних дел городов и районов Закамской зоны Республики Татарстан позволит 

студентам осознанно подойти к выбору профиля, начиная с пятого семестра 

теоретического обучения в соответствии с учебным планом с учётом требований ФГОС 

ВО. 

Учебная практика в представительных органах государственной власти, 

государственных органах исполнительной власти и местной администрации. 

При прохождении недельной учебной практики в представительных органах 

государственной власти, государственных органах исполнительной власти и местной 

администрации студенты:  

обязаны иметь опрятный внешний вид, подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, аккуратно и ежедневно вести дневник практики; 

должны ознакомиться со структурой представительных органов государственной 

власти, государственных органов исполнительной власти и местной администрации, 

порядком их формирования; с работой отделов и управлений местной администрации и 

кругом обязанностей соответствующих специалистов,  объёмом их работы; со 

структурными подразделениями местной администрации, осуществляющими управление 

подведомственной территорией (их правами и полномочиями); службой администраций 

районов Исполнительного комитета г. Набережные Челны (сектором организационно-

массовой работы, отделами по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, 

работе с молодёжью и др.) и их полномочиями; с правовой работой юридической службы 

местной администрации.  

Учебная практика в органах внутренних дел 

При прохождении недельной учебной практики в органах внутренних дел 

студенты: 

обязаны иметь опрятный внешний вид, подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, аккуратно и ежедневно вести дневник практики; 

должны  изучить федеральные законы регламентирующие деятельность полиции; 

ознакомиться со структурой органов полиции, основными направлениями их 

деятельности, полномочиями руководителей и заместителей, следователей 



 
 

(дознавателей); с организацией работы канцелярии полиции (делопроизводством, 

порядком приема и регистрации поступающей корреспонденции, правилами учета и 

хранения документов и др.); основными процессуальными документами органов полиции; 

присутствовать при приёме граждан должностными лицами полиции, проведение 

отдельных следственных действий. 

Учебная практика в суде 

При прохождении недельной учебной практики в суде студенты: 

обязаны иметь опрятный внешний вид, подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, аккуратно и ежедневно вести дневник практики; 

должны ознакомиться с организацией делопроизводства в суде, работой 

канцелярии суда, архива, секретаря судебного заседания; порядком приема, регистрацией 

поступающей корреспонденции; правилами учета и хранения документов, приёмом и 

оформлением уголовных, гражданских, административных дел, учетом и хранением 

вещественных доказательств; подсудностью судов общей юрисдикции и мировых судей; 

присутствовать на судебных заседаниях по рассмотрению административных, 

гражданских и уголовных дел; изучить от пяти до десяти архивных уголовных, 

гражданских и административных дел. 

Учебно-ознакомительная практика в юридических службах предприятий, учреждений 

и организаций, налоговых органах, федеральной службе судебных приставов  

При прохождении недельной учебной практики в юридических службах 

предприятий, учреждений и организаций, налоговых органах и федеральной службе 

судебных приставов студенты: 

обязаны иметь опрятный внешний вид, подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, аккуратно и ежедневно вести дневник практики; 

должны ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими правовой статус предприятий, учреждений и организаций; 

организацией правовой работы по обеспечению хозяйственной деятельности 

предприятий, учреждений и организаций (порядок составления договоров и их характер, 

ведение претензионно-искового производства, гражданских и арбитражных дел, правовое 

обеспечение локального правового регулирования); кадровой работой (оформление 

приёма на работу, переводов, увольнений, отпусков и т.д.; подготовка приказов, 

распоряжений и ознакомление с ними под расписку работников; формирование личных 

дел ведение трудовых книжек, оформление трудового договора, пенсий, проведение 

аттестации и т.д.); организацией налоговой службы, основными направлениями её 

деятельности по обеспечению налоговых поступлений в федеральный и региональные 

бюджеты, формами реагирования на нарушения налогового законодательства; 

ознакомиться с работой судебных приставов и деятельностью по исполнительному 

производству. 

Отчетность по учебной практике 

 Дневник практики является основным документом студента во время прохождения  

практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального 

задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С 

разрешения руководителя практики студент оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей ВОследствии облегчит студенту составление 

отчета о прохождении практики. По требованию руководителя практики студент обязан 

представить дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после 

просмотра, делают свои замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник 

должен быть подписан руководителями практики. 

 Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве 

характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и 



 
 

качество выполнения обязанностей на практикуемой должности, участие в научно-

исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

 Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей 

практики со стороны Института и со стороны организации. 

 В отчёте о практике должно быть освещено: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных студентом на практике. 

 Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением 

дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении практики 

должны быть приложены документы, составленные самим студентом при ее 

прохождении.  

 Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 

оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, 

направляется повторно на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен 

как имеющий академическую задолженность. 

 Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры 

конституционного, административного и международного права. 

 

Структура и содержание   учебной практики 

 

№ 

п/ 

п 

 

Разделы (этапы) прак- 

тики 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 

 
Формы текущего 

контроля ознакоми

тель 

ная  

лекции 

 

сбор, 

обработк

а 

информа

ции 

наблюде

ния,  

измерени

я 

 

системат

изация  

мате- 

риала 

 

1.  Подготовительный 

Организационные собрания, 

включающие  

распределение по местам 

прохождения  

практики. Прибытие  

на практику и согласование 

подразделения организации-

базы  

практики. Ознакомительная 

лекция, инструктаж по 

технике безопасности; 

организация рабочего  

места, знакомство с  

коллективом. 

2    

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная беседа с 

руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем от 

кафедры 

2.  Основной 

Основной этап заключается 
 62 62  

Внесение 

соответствующих 



 
 

в прохождении практики в 

месте, соответствующем 

распределению.  

Студент-практикант  

совместно с руководителем-

практиком  

определяет план и  

уточняет задание для  

успешного прохождения 

практики. Выполнение 

производственных заданий; 

мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

собранного материала; 

другие виды работ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

практики  

(изучение организационной 

структуры  

организации-базы  

практики и полномочий ее 

структурных  

подразделений, нор- 

мативно-правовых актов и 

локальной документации, 

практики применения 

действующего 

законодательства, архивных  

материалов и т.д.) 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная  

беседа с руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем  

от кафедры.  

Проверка ведения 

дневника. 

 

3.  Заключительный 

Подведение итогов  

практики и составление 

отчета о прохождении 

практики (обработка и 

систематизация собранного 

нормативного и 

фактического материала, 

подготовка рекомендаций по 

совершенствованию 

законодательства и 

организации деятельности 

организации-базы прак- 

тики и т.д.) 

   36 

Собеседование 

Защита отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 8. 

 

Программа 

производственной практики 

для студентов направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки: Государственно-правовой 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

очная 

 

Производственная практика студентов, включающая практику по профилю 

подготовки  и преддипломную практику, направлена на приобретение студентами очной 

формы обучения юридического факультета навыков практической работы по избранному 

профилю подготовки. 

Студенты проходят производственную практику по профилю подготовки по 

окончании шестого семестра теоретического обучения в течение четырёх недель и 

преддипломную практику - после седьмого семестра, продолжительностью в две недели. 

Преддипломная практика ориентирована на подготовку студентов к 

самостоятельной трудовой деятельности и успешному выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

В период прохождения производственной, в том числе преддипломной практики 

студенты обязаны иметь опрятный внешний вид, подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, аккуратно и ежедневно вести дневник практики. 

Производственную практику студенты проходят в представительных органах 

государственной власти, государственных органах исполнительной власти и местной 

администрации городов и районов Закамской зоны Республики Татарстан. Возможно 

прохождение практики в высших органах государственной власти и управления 

(Государственный Совет, Кабинет Министров, министерства и ведомства) на основании 

индивидуальных писем-запросов. 

В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

нормативными правовыми актами, определяющими правовое положение 

представительных и исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; изучить их структуру, работу отделов и управлений; присутствовать на 

приёме населения Главой администрации, его заместителями, заведующими отделами 

администрации и местного самоуправления, заседаниях сессий советов, постоянных 

комиссий, депутатских групп, протоколировать заседания соответствующих комиссий; 

изучить порядок приёма и регистрации заявлений и жалоб граждан, работу с ними, сроки 

их рассмотрения и контроль за своевременным и обоснованным реагированием на 

заявления, письма и жалобы граждан; участвовать в проверке писем, жалоб и заявлений 

граждан, подготовке проектов ответов на них; регулярно изучать правовые акты, 

издаваемые представительными органами государственной власти, государственными 

органами исполнительной власти и местной администрацией. 

 По окончании практики студент сдает следующие документы: 

- дневник практики; 

- отзыв-характеристику; 

- отчет о практике. 

 Дневник практики является основным документом студента во время прохождения 

практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального 

задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С 



 
 

разрешения руководителя практики студент оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей ВОследствии облегчит студенту составление 

отчета о прохождении практики. По требованию руководителя практики студент обязан 

представить дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после 

просмотра, делают свои замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник 

должен быть подписан руководителями практики. 

 Отзыв-характеристику представляет руководитель практики от организации. В 

отзыве-характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки 

студента и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности, участие в 

научно-исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели 

место. 

 Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей 

практики со стороны Института и со стороны организации. Отчет должен содержать 

введение, основную часть и заключение. Во введении формируются цели и задачи 

производственной практики. Отчет является самостоятельной, творческой работой 

студента, поэтому допускается произвольный порядок изложения в рамках его основной 

части полученных в период прохождения практики знаний и навыков, аналитического 

материала, статистических данных, а также достигнутых результатов исследования. По 

усмотрению студента, в зависимости от характера собранного материала, а также тех 

моментов, которые он считает необходимым осветить, возможны различные варианты 

построения основной части отчета, также допускается произвольный количественный 

набор разделов и подразделов. 

 Основная часть отчета о практике в любом случае должна содержать 

характеристику выполненной работы, количество и характер изученных материалов. 

Необходимо также отразить в отчете степень выполнения задач, поставленных перед 

студентом в индивидуальном задании. В заключение кратко излагаются выводы, к 

которым пришел студент во время прохождения практики, подводится итог выполненной 

работы, отмечается, в какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные 

задачи. 

Отчет заверяется руководителем практики от предприятия, организации, учреждения и 

подписывается студентом-практикантом. Отчет должен отражать отношение студента к 

изученным материалам, к той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, 

которые он приобрел в ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы 

практики или повторением дневника, а должен носить аналитический характер.  

 Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 

оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв-характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, 

направляется повторно на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен 

как имеющий академическую задолженность. 

 Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры. 

 

 

 

 

 



 
 

Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/ 

п 

 

Разделы (этапы) прак- 

тики 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 

 
Формы текущего 

контроля ознакоми

тель 

ная  

лекции 

 

сбор, 

обработк

а 

информа

ции 

наблюде

ния,  

измерени

я 

 

системат

изация  

мате- 

риала 

 

1.  Подготовительный 

Организационные собрания, 

включающие  

распределение по местам 

прохождения  

практики. Прибытие  

на практику и согласование 

подразделения организации-

базы  

практики. Ознакомительная 

лекция, инструктаж по 

технике безопасности; 

организация рабочего  

места, знакомство с  

коллективом. 

2    

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная беседа с 

руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем от 

кафедры 

2.  Основной 

Основной этап заключается 

в прохождении практики в 

месте, соответствующем 

распределению.  

Студент-практикант  

совместно с руководителем-

практиком  

определяет план и  

уточняет задание для  

успешного прохождения 

практики. Выполнение 

производственных заданий; 

мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

собранного материала; 

другие виды работ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

практики  

(изучение организационной 

структуры  

организации-базы  

практики и полномочий ее 

структурных  

подразделений, нор- 

мативно-правовых актов и 

локальной документации, 

практики применения 

действующего 

законодательства, архивных  

материалов и т.д.) 

 90 88  

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная  

беседа с руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем  

от кафедры.  

Проверка ведения 

дневника. 

 

3.  Заключительный 

Подведение итогов  

практики и составление 

   36 

Собеседование 

Защита отчета 



 
 

отчета о прохождении 

практики (обработка и 

систематизация собранного 

нормативного и 

фактического материала, 

подготовка рекомендаций по 

совершенствованию 

законодательства и 

организации деятельности 

организации-базы прак- 

тики и т.д.) 

 

 

Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/ 

п 

 

Разделы (этапы) прак- 

тики 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 

 
Формы текущего 

контроля ознакоми

тель 

ная  

лекции 

 

сбор, 

обработк

а 

информа

ции 

наблюде

ния,  

измерени

я 

 

системат

изация  

мате- 

риала 

 

1.  Подготовительный 

Организационные собрания, 

включающие  

распределение по местам 

прохождения  

практики. Прибытие  

на практику и согласование 

подразделения организации-

базы  

практики. Ознакомительная 

лекция, инструктаж по 

технике безопасности; 

организация рабочего  

места, знакомство с  

коллективом. 

2    

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная беседа с 

руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем от 

кафедры 

2.  Основной 

Основной этап заключается 

в прохождении практики в 

месте, соответствующем 

распределению.  

Студент-практикант  

совместно с руководителем-

практиком  

определяет план и  

уточняет задание для  

успешного прохождения 

практики. Выполнение 

производственных заданий; 

мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

собранного материала; 

другие виды работ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

практики  

(изучение организационной 

структуры  

 34 36  

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и  

отчет; устная  

беседа с руководителем 

практики от базы 

практики и  

руководителем  

от кафедры.  

Проверка ведения 

дневника. 

 



 
 

организации-базы  

практики и полномочий ее 

структурных  

подразделений, нор- 

мативно-правовых актов и 

локальной документации, 

практики применения 

действующего 

законодательства, архивных  

материалов и т.д.) 

3.  Заключительный 

Подведение итогов  

практики и составление 

отчета о прохождении 

практики (обработка и 

систематизация собранного 

нормативного и 

фактического материала, 

подготовка рекомендаций по 

совершенствованию 

законодательства и 

организации деятельности 

организации-базы прак- 

тики и т.д.) 

   36 

Собеседование 

Защита отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 9. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

 

ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

по курсу 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации по курсу «Конституционное 

право» составлена на основе примерной программы государственной аттестации по 

конституционному праву.  

Данная программа государственной итоговой аттестации призвана служить планом 

самостоятельной работы для подготовки и сдачи государственного экзамена по 

конституционному праву для студентов выпускных курсов юридического отделения, 

обучающихся по государственно-правовой специализации.  

Государственный экзамен проводится для студентов выпускных курсов, 

выполнивших все требования учебного плана и успешно завершивших обучение по 

программам высшего образования. Он проводится в целях проверки степени 

теоретической и практической подготовленности выпускников, оценки соответствия 

уровня их образования и квалификации установленным государственным стандартам.  

В совокупности все изложенные в программе учебно-методические материалы 

образуют комплекс документов, направленных на организационное руководство 

самостоятельной работой студентов на завершающем этапе изучения конституционного 

права. В целом данная программа будет способствовать качественной подготовке к 

успешной сдаче государственного экзамена. 

 

РАЗДЕЛ I. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Государственного итогового экзамена 

по курсу «Конституционное право» 

 

Тема 1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. 

Наука конституционного права 

Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации. 

Предмет и метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников 

конституционного права. 

Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы построения. 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Источники и 

методы науки конституционного права. 

Роль науки конституционного права в решении проблем становления и укрепления 

российской государственности. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и её развитие  

Понятие Конституции и её функции, черты и юридические свойства. 



 
 

Особенности действия конституционных норм. 

Либеральные реформы конституционного характера в России начала XX века. 

Особенности Конституций, принятых в советский период российской истории. 

Конституционная реформа России 1989 – 1993 гг. 

Конституция Российской Федерации 1993 года: структура, принципы, содержание, 

порядок изменения (пересмотра). 

Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

Толкование Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации 

и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ.  

Система принципов конституционного строя. 

Конституционные основы политической системы в Российской Федерации. 

Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство 

Конституции». 

Особенности республики Советов, ее отличие от парламентской республики. 

Конституционные основы представительной и непосредственной  демократии в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации. 

Конституционные основы социальной сферы российского общества. 

Конституционные основы духовной сферы российского общества. 

Правовой статус религиозных объединений. 

 

Тема 4. Народовластие в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус общественных  

объединений и средств массовой информации 

Референдум в Российской Федерации.  

Референдумы в субъектах Российской Федерации: правовое регулирование. 

Общественные объединения в Российской Федерации: виды и правовой статус. 

Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой информации в 

Российской Федерации. 

 

Тема 5. Политические партии в Российской Федерации 

Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в Российской 

Федерации. 

Порядок создания, регистрации и приостановления (прекращения) деятельности 

политических партий. 

Финансирование политических партий. 

 

Тема 6. Основы правового статуса личности 

Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Принципы, основания приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Развитие законодательства о гражданстве в Российской Федерации. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности 



 
 

человека и гражданина 

Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации. Личные права и свободы. Политические права и 

свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации. 

Судебная защита прав и свобод. 

Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. 

 

Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации 

Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение. Соотношение Конституции 

Российской Федерации и Федеративного договора. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Государственный, 

народный и национальный суверенитет, их соотношение. 

Федеральные органы власти и федеральная система права. 

Принципы и проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и её субъектами. 

Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 9. Органы власти Российской Федерации 

Конституционная система государственных органов Российской Федерации. 

Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 

правового государства. 

Понятие и основные признаки государственного органа. 

Конституционные основы классификации государственных органов Российской 

Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Специфика и функции судебной власти.  

 

Тема 10. Избирательная система 

Источники избирательного права. 

Принципы организации выборов в Российской Федерации. 

Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Порядок организации и проведения выборов. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Порядок выборов Президента Российской Федерации.  

Выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Избирательные объединения и избирательные блоки. 

Статус кандидатов, их права и обязанности, гарантии деятельности. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. 

Виды финансирования выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных 

объединений. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. 

 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. 



 
 

Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура отрешения его 

от должности. 

 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционный статус Федерального Собрания – парламента Российской Федерации. 

Характерные особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя организация. 

Регламент Совета Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. 

Выборы и роспуск Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. 

Парламентские слушания. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Стадии законодательного процесса. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

Тема 14. Организация законодательной и исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус 

депутатов. Государственный Совет Республики Татарстан. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Президент Республики Татарстан. Высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Кабинет Министров 

Республики Татарстан. 

 

Тема 15. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судебной власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Понятие конституционной юстиции: история формирования и современное состояние.  

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Правила и принципы конституционного 

судопроизводства. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 



 
 

Система судов общей юрисдикции Российской Федерации. Арбитражные суды. 

Основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система 

органов прокуратуры и их полномочия. 

 

Тема 16. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Система и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные гарантии местного самоуправления 

 

РАЗДЕЛ II. 

Примерный перечень вопросов к государственной 

итоговой аттестации по курсу «Конституционное право» 

 

1. Понятие и предмет конституционного права. 

2. Конституционно-правовые нормы: виды и особенности. 

3. Конституционные правоотношения, их субъекты, объекты, содержание и 

классификация. 

4. Система конституционного права Российской Федерации. 

5. Источники конституционного права Российской Федерации: виды, особенности. 

6. Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты. 

7. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

8. Понятие и правовые признаки Конституции Российской Федерации, её структура. 

9. Порядок принятия и изменения действующей Конституции Российской Федерации. 

10. Распад СССР (политико-правовой аспект). 

11. Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации от 12 июня 1990 

года. 

12. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение для Российской 

Федерации. 

13. Декларации союзных и автономных республик о государственном суверенитете. 

14. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура. Правовые 

основы конституционного строя Российской Федерации. 

15. Российское государство и его конституционные характеристики. 

16. Суверенитет и компетенция государства. 

17. Национальный суверенитет и формы его реализации. 

18. Форма правления и политический режим в Российской Федерации. 

19. Понятия федерации, конфедерации и унитарного государства. 

20. Принцип разделения властей и виды органов государства. 

21. Российское государство в политической системе общества. Государство и 

гражданское общество. 

22. Экономическая система российского общества. 

23. Конституционные основы рыночных отношений. Свобода конкуренции и 

ограничение деятельности монополий. 

24. Российская Федерация – социальное государство. Развитие и современные 

особенности социальной структуры общества. 

25. Принцип светского государства. Основы взаимоотношений религиозных объединений 

и государства в Российской Федерации. 

26. Политическая система российского общества как механизм народовластия: понятие и 

структура. 

27. Политические партии: понятие, классификация, правовой статус. 

28. Общественные объединения в политической системе общества: понятие, виды, статус, 

особенности политических общественных объединений. 



 
 

29. Профессиональные союзы в Российской Федерации. 

30. Понятие и элементы основ правового статуса личности в Российской Федерации.  

31. Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

32. Гражданство Российской Федерации: развитие в советский период и демократизация 

этого института в современных условиях. 

33. Понятие и категории института гражданства. 

34. Принципы российского гражданства. 

35. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

36. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

37. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

38. Основные права, свободы и обязанности личности: понятие и правовая природа. 

39. Личные права и свободы. 

40. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

41. Политические права и свободы. 

42. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

43. Формы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

44. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Республике Татарстан. 

45. Сущность и структура России как федерации в современный период. 

46. Принцип разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации и её субъектов. Правовые формы разграничения предметов ведения и 

полномочий. 

47. Республика в составе Российской Федерации. 

48. Особенности статуса автономных округов и автономной области в Российской 

Федерации. 

49. Принятие нового субъекта. Образование нового субъекта Российской Федерации. 

50. Национально-культурная автономия, её виды. Статус малочисленных народов. 

51. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

52. Понятие избирательной системы и избирательного права. Развитие избирательной 

системы (1917 – 1993 г.г.). 

53. Политико-правовое значение выборов. Принципы избирательного права Российской 

Федерации в современный период. 

54. Организация выборов. Избирательные округа, участки, избирательные комиссии. 

55. Мажоритарная избирательная система. 

56. Пропорциональная избирательная система. 

57. Признание выборов недействительными или несостоявшимися. 

58. Система государственных органов Российской Федерации. 

59. Президент Российской Федерации, его положение в системе государственных 

органов.  

60. Порядок избрания и отрешения от должности Президента Российской Федерации. 

61. Полномочия и акты Президента Российской Федерации. 

62. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители 

Президента в федеральных округах. 

63. Государственный Совет и Совет безопасности Российской Федерации. 

64. Правовой статус Президента Республики Татарстан. 

65. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации. 



 
 

66. Формирование, структура, компетенция и акты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

67. Роль политических партий в формировании Государственной Думы и 

представительных органов субъектов Российской Федерации. 

68. Формирование, структура, компетенция и акты Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

69. Правовой статус депутата по действующему законодательству. Иммунитет и 

индемнитет.  

70. Стадии законодательного процесса. Первое и второе чтения законопроекта в 

Государственной Думе Российской Федерации. 

71. Третье и четвертое чтения законопроекта в Государственной Думе Российской 

Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

72. Промульгация и вступление закона в силу. Вето Президента и последующие действия 

Парламента. 

73. Представительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

их ответственность за издание неправомерных актов. 

74. Государственный Совет Республики Татарстан: порядок формирования, полномочия и 

организация деятельности. 

75. Конституционные основы системы исполнительных и распорядительных органов 

государства. Принцип единства системы исполнительной власти в Российской Федерации. 

76. Правительство Российской Федерации: организация, подчинённость, акты, отставка.   

77. Роспуск Государственной Думы Российской Федерации и отставка Правительства 

Российской Федерации. 

78. Правовой статус Правительства Республики Татарстан. 

79. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

80. Конституционный Суд Российской Федерации: место в судебной системе, структура, 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по курсу 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Введение 

Административное право относится к четырём наиболее фундаментальным 

отраслям отечественного права и занимает почётное место рядом с конституционным, 

гражданским и уголовным правом. 

Как следует из самого названия данной отрасли права, административное право  

истоком своим имеет государственную власть, т.е. нормы административного права 

регулируют организацию и деятельность органов исполнительной власти. И в этом 

отношении административное право входит в число так называемых 

государствоведческих отраслей, примыкая наиболее близко к конституционному праву,  а 

в русском правоведении конца ХIX и начала ХХ века рядом ученых административное 

право рассматривалось в качестве составной части государственного права.  

«Администрация» есть организующая деятельность государства, то есть если 

законодательная (представительная) власть определяет нормы и правила в отношениях 

между государством и гражданами и обществом в целом, а также между гражданами, то 

на исполнительную власть возложена задача организовать практическую реализацию этих 

норм и правил. В условиях Российской Федерации практически организующую 

деятельность выполняет аппарат государственного управления во главе с правительством, 

включающий многочисленные органы в центре и на местах в лице министерств, 

госкомитетов, ведомств, администраций административно-территориальных образований. 

Административное право – это очень важная отрасль права, так как роль 



 
 

государственной администрации  в России, да и не только в России, очень велика. Как 

подметил французский административист  Г. Бребан, нет таких секторов общественной 

жизни, которые бы целиком выпадали из под сферы административно-правового 

контроля. Следовательно, указывает автор, «административное право» есть право живое, 

глубоко укоренившееся в обществе, вошедшее в быт и сознание современного человека 

(Г.Бребан. Французское административное право. – М., 1988. – С. 22). 

Административное право представляет собой сложный курс, состоящий из 

«Общей» и «Особенной» частей, десяти разделов и значительного количества тем, и 

относится к мобильным отраслям права, ибо административно-правовое законодательство 

наиболее подвижно в сравнении с законодательством других отраслей права.   

Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с 

программой курса «Административное право» и предназначена для студентов 

юридического отделения, обучающихся по государственно-правовой специализации.  

Государственный экзамен проводится для студентов выпускных курсов, 

выполнивших все требования учебного плана и успешно завершивших обучение по 

программам высшего профессионального образования. Он проводится в целях проверки 

степени теоретической и практической подготовленности выпускников, оценки 

соответствия уровня их образования и квалификации установленным государственным 

стандартам.  

В совокупности все изложенные в программе учебно-методические материалы 

образуют комплекс документов, направленных на организационное руководство 

самостоятельной работой студентов на завершающем этапе изучения административного 

права. В целом данная программа будет способствовать качественной подготовке к 

успешной сдаче государственного экзамена. 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Государственного итогового экзамена 

по курсу «Административное право» 

 

Общая часть 

Тема 1. Понятие и структура государственного управления 

Общее понятие управления. Государственное управление и его основные черты. 

Исполнительная власть как одна из ветвей государственной власти и ее соотношение с 

государственным управлением. Государственное управление и самоуправление. 

Содержание управленческой деятельности. Понятие функций управления и их виды. 

Реформа государственного управления в Российской Федерации и Республике Татарстан. 

Основные принципы государственного управления. Общее, отраслевое, межотраслевое и 

территориальное управление. 

Тема 2. Предмет и система административного права 

Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Административно-правовой метод регулирования общественных отношений. Система 

административного права. Соотношение административного права со смежными 

отраслями права. 

Роль и место административного права в создании правового государства. 

Понятие административного права как науки. Развитие науки административного права и 

ее роль в совершенствовании государственного управления. 

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие административно-правовых норм. Структура и виды норм. Действие норм во 

времени и пространстве. Источники административного права. 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. Участники 



 
 

административно-правовых отношений. Административная право- и дееспособность. 

Основания возникновения, изменения и прекращения отношений. 

Тема 4. Физические лица как субъект административного права 

Граждане как субъекты административного права. Административная правоспособность и 

дееспособность граждан. Виды субъективных прав и обязанностей граждан по 

административному праву. Юридические гарантии субъективных прав граждан. Роль 

жалоб в обеспечении законности в управлении. Административно-правовой статус 

иностранцев и лиц без гражданства. 

Тема 5. Органы исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти. Место органов исполнительной власти в системе 

органов государства, их правовое положение. Виды органов исполнительной власти. 

Принципы построения системы органов исполнительной власти, их организационная 

структура и штаты. 

Система органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Тема 6. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. Правительство: порядок 

образования, состав, компетенция. Акты правительства. Система и структура органов 

исполнительной власти РФ. 

Министерства, их виды и правовое положение. Система министерства и её звенья. 

Понятие ведомства. Особенности правового положения ведомств. Территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, их правовое положение, система и виды. 

Правительства республик. Система и структура органов исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

Областная, краевая администрации и её органы. Органы местного самоуправления в РФ. 

Тема 7. Государственная и муниципальная служба 
Понятие и принципы государственной и муниципальной службы. Законодательные 

основы государственной службы. Понятие должности. Способы замещения должностей. 

Виды служащих. Правовое положение государственных и муниципальных служащих. 

Аттестация служащих органов государственного управления. 

Прохождение государственной службы. Ответственность служащих. Социально-правовые 

гарантии и ограничения для служащих. 

Тема 8. Предприятия, учреждения и общественные объединения как субъекты 

административного права 

Административно-правовой статус государственных предприятий, учреждений и 

организаций. 

Акционерные, кОПОП ВОеративные и частные предприятия и организации как субъекты 

административного права. Политические партии, профессиональные союзы, религиозные 

общины, союзы и объединения граждан, их отношения с органами государственного 

управления. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 9. Правовые акты управления 

Понятие и виды форм реализации исполнительной власти. 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых актов 

управления. 

Процесс подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их 

несоблюдения. 

Действие нормативных актов управления во времени и пространстве. 

Административный договор, его место в деятельности исполнительной власти 

Тема 10. Методы государственного управления 

Понятие методов государственного управления и их классификация. Методы прямого и 



 
 

косвенного руководства. Убеждение в государственном управлении и его основные 

формы. Поощрение по административному праву. 

Понятие и особенности административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения и их правовая характеристика. 

Органы, применяющие административные принуждения. 

Тема 11. Административная ответственность 

Понятие и основные черты административной ответственности, ее отличие от других 

видов юридической ответственности. Законодательная основа административной 

ответственности. 

Административное правонарушение как основание административной ответственности. 

Его юридический состав. Отличие от преступления и дисциплинарного проступка. Объект 

и предмет административного правонарушения. Субъекты административного 

правонарушения: признаки общего и специального субъекта. Юридические лица как 

субъекты правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. 

Способ, время, место и другие признаки правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения. Формы вины. 

Тема 12. Административные наказания 

Понятие административного наказания и его отличительные признаки. Основные и 

дополнительные наказания. Виды административных наказаний. Общая характеристика 

каждого наказания. Порядок назначения наказаний и обстоятельства учитываемые при 

этом. Давность привлечения к административной ответственности. 

Органы и должностные лица, правомочные решать дела об административных 

правонарушениях и назначать административные наказания. 

Тема 13. Сущность административного процесса 

Понятие и основные черты административного процесса, его соотношение с другими 

видами процессуальной деятельности. Административный процесс и административная 

юрисдикция. 

Принципы административного процесса. Субъекты административного процесса. 

Административно-процессуальные нормы и отношения. 

Тема 14. Административное производство 

Понятие и основные виды административного производства. Стадии административного 

производства. Процессуальные сроки. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Протокол об административном правонарушении. Доказательства. 

Участники производства, их права и обязанности. Меры обеспечения производства. 

Рассмотрение дела. Постановление по делу. Обжалование и опротестование 

постановления. Исполнение постановлений по делу. Производство по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. Процессуальные гарантии в административном 

производстве. 

Тема 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении 

Значение законности и дисциплины в государственном управлении. Способы обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении. Соотношение контроля, 

проверки исполнения и надзора. Государственный контроль и его виды. 

Надведомственный. и внутриведомственный контроль. Сущность и методы судебного 

контроля в государственном управлении. Рассмотрение судами административных дел. 

Контрольная деятельность органов арбитража. 

Роль жалоб и заявлений граждан в обеспечении законности в государственном 

управлении. 

Тема 16. Конституционный надзор, общий надзор прокуратуры и 

административный надзор в государственном управлении 

Правовое положение Конституционного Суда. Содержание конституционного надзора. 

Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Методы общенадзорной деятельности. 



 
 

Административный надзор. Виды административного надзора. Субъекты, 

осуществляющие надзор за деятельностью организаций и граждан. Общественный 

контроль. 

 

Особенная часть 

Тема 17. Управление обороной 

Организация управления обороной Российской Федерации. 

Система органов управления обороной. Порядок комплектования Вооруженных сил РФ. 

Всеобщая воинская обязанность. Особенности воинской службы. Юридическая природа 

воинских уставов. 

Административные правонарушения в области обороны. 

Тема 18. Управление охраной государственной безопасности 

Понятие государственной безопасности. Основные этапы развития системы органов 

госбезопасности (1917-2004). 

Система ведомств и органов, обеспечивающих государственную безопасность России. Их 

задачи и компетенция. 

Охрана государственной границы РФ. 

Режим границы и пограничной режим. 

Охрана государственной тайны. 

Тема 19. Управление внутренними делами 

Организация управления внутренними делами. Система и компетенция органов 

управления внутренними делами. 

Организация полиции. Организационная структура и виды деятельности полиции. 

Служба в полиции - особый вид государственной службы. Властные полномочия 

работников полиции. 

Административная деятельность полиции. 

Патрульно-постовая служба. ГИБДД. Паспортная система. Разрешительная система. 

Спецучреждения. 

Оперативно-розыскная деятельность полиции. 

Тема 20. Управление юстицией. 

Организационно-правовые формы управления юстицией. Правовое обеспечение 

правотворческой деятельности Президента и Правительства РФ. Юридическая экспертиза 

правовых актов органов исполнительной власти, их регистрация. Судебный департамент 

при Верховном суде РФ, его основные функции. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация нотариальной службы. 

Регистрация уставов общественных и религиозных объединений. Государственная 

регистрация юридических лиц. 

Руководство исправительными учреждениями. Служба судебных приставов 

Тема 21. Основы административно-правовой организации управления 

экономикой 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении экономикой. 

Основные функции и методы управления экономикой. 

Управление промышленностью, агропромышленным комплексом, строительством, 

жилищно-коммунальным хозяйством и коммуникациями. Управление финансами и 

кредитом. Управление внешнеэкономической деятельностью. Организация таможенного 

дела. 

Тема 22. Содержание административно-хозяйственной деятельности 

Легализация предприятий. Лицензирование и квотирование деятельности. Сертификация 

выпускаемой продукции. Статистический учет. 

Административный надзор в сфере экономики. Антимонопольный контроль. Налоговая 

служба. Мера административного принуждения, применяемые к гражданам и 



 
 

юридическим лицам за нарушение норм, регулирующих хозяйственную деятельность. 

Тема 23. Управление народным образованием, наукой и культурой 

Содержание управления народным образованием, наукой и культурой. Закон о народном 

образовании. Закон о культуре. 

Тема 24. Управление здравоохранением, трудом и социальным обеспечением 

Содержание управления в области здравоохранения, труда и социального обеспечения. 

Система и правовое положение органов государственного управления здравоохранением, 

трудом и социальным обеспечением. Государственный санитарный надзор. 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

Примерный перечень вопросов к государственной итоговой аттестации по 

курсу «Административное право» 

1. Понятие и основные черты государственного управления. 

2. Административная деятельность полиции и её виды. 

3. Понятие, предмет и система административного права как отрасли отечественного 

права. 

4. Административно-правовое регулирование в промышленном комплексе. 

Административная ответственность в данном комплексе (по КоАП РФ). 

5. Понятие государственной и муниципальной службы и служащего. Категории и группы 

должностей государственной и муниципальной службы. 

6. Административно-правовое регулирование в строительном комплексе. 

Административная ответственность в данном комплексе (по КоАП РФ). 

7. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

8. Административно-правовое регулирование в хозяйственно-обслуживающем комплексе. 

Административная ответственность в данном комплексе (по КоАП РФ). 

9. Понятие и виды методов государственного управления. 

10. Административно-правовое регулирование внешнеэкономических отношений с 

иностранными государствами. 

11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

12. Государственное управление в сфере стандартизации, метрологии и сертификации. 

Административная ответственность в данной сфере (по КоАП РФ) 

13. Понятие, система и основные принципы государственной службы. 

14. Государственное антимонопольное регулирование. 

15. Правовые акты государственного управления: понятие и  классификация. 

16. Правовое регулирование воинской обязанности и прохождение военной службы 

граждан Российской Федерации по действующему законодательству. 

17. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

18. Понятие и виды общественных объединений. 

19. Понятие административного процесса и его виды. Административная юрисдикция. 

20. Организационно-правовые формы управления обороной. 

21. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.  

22.  Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

23. Понятие и структура административной ответственности.  

24. Понятие общественного порядка и общественной безопасности в общей системе 

государственного порядка. 

25. Понятие, особенности и виды административно-правового статуса гражданина.  

26. Министерство внутренних дел Российской Федерации: компетенция, система, 

структура и основные направления деятельности. 

27. Общий надзор прокуратуры как способ обеспечения законности в государственном 

управлении. Основные формы прокурорского реагирования по фактам нарушения 

законности. 



 
 

28. Общая социально-правовая характеристика структуры российской экономики как 

объекта административно-правового регулирования. Три сектора рыночной экономики.  

29. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

30. Система органов полиции, их права и обязанности. 

31. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях по жалобам и протестам прокурора. 

32. Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации. Административная ответственность в данной сфере. 

33. Роль органов судебной власти Российской Федерации в обеспечении законности в 

сфере государственного управления. 

34. Понятие образования и его системы как объекта государственного регулирования и 

управления. 

35. Источники административного права и их систематизация. 

36. Режимы чрезвычайного положения и военного положения (по федеральным 

конституционным законам «О чрезвычайном положении» и «О военном положении»). 

37. Понятие и основные черты административной ответственности. 

38.  Система и компетенция органов государственного управления специальными 

службами. 

39. Наука административного права: предмет и объект. 

40. Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. 

41. Структура системы федеральных государственных органов исполнительной власти 

(высшие, центральные, территориальные органы государственного управления). 

42. Государственное банковское и налоговое регулирование. 

43. Виды службы и служащих по действующему законодательству.  

44. Государственное управление: сущность, функции. 

45.  Понятие и виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. 

46. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

47. Понятие  и виды органов исполнительной власти.   

48. Основные функции и полномочия государственной автомобильной инспекции 

безопасности дорожного движения, их правовое закрепление. 

49. Понятие государственного органа исполнительной власти (государственного 

управления) и его компетенция. 

50. Организационно-правовые формы управления юстицией. 

51. Понятие законности и дисциплины в сфере государственного управления и способы 

её обеспечения. 

52. Организационно-правовые формы управления здравоохранением. 

53. Административный надзор: понятие, субъекты, особенности и полномочия. 

54. Организационно-правовые формы управления в области социальной защиты граждан. 

55. Правительство Российской Федерации и его полномочия. 

56. Организация службы судебных приставов в системе Министерства юстиции РФ. 

57. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых отношений. 

58. Понятие таможенного дела и правовые основы его организации в Российской 

Федерации. 

59. Права, обязанности и ответственность государственных служащих по действующему 

законодательству. 

60. Правовой статус организаций культуры в системе Министерства культуры 

Российской Федерации: понятие и виды. 
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13. Наука административного права: предмет, сущность и современное состояние. 

14. История развития советского административного права. 

15. Наука советского административного права (1917 –1991г.г.). 

16. Развитие административного права в период начала 1990-х г.г. 

17. Тенденции развития современного административного права Российской Федерации. 

18. Реформа административного права Российской Федерации: основные направления и 

сущность. 

19. Предмет административного права: история, современность и тенденции развития. 

20. Объект административного нрава: понятие, виды, историческое понимание и 

современное развитие. 

21. Административное право и его соотношение с другими отраслями права. 

22. Систематизация и кодификация административного права. 

23. Метод административного права. 

24. Принципы административного права: понятие, сущность и виды. 

25. Нормы административного права и административно-правовые отношения. 



 
 

26. Механизм административно-правового регулирования, понятие, значение и элементы. 

27. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

28. Проблемы реализации и действия административно-правовых норм . 

29. Субъективное право и административно-правовые отношения 

30. Юридические факты и административное право. 

31. Содержание и специфические черты административно-правовых отношении. 

32. Виды административно-правовых отношении. 

33. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

34. Специальные и особые статусы субъектов административного права. 

35. Граждане как субъекты административного права. 

36. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

37. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

38. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в Российской 

Федерации. 

39. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

должностных лиц (государственных служащих). 

40. Права и обязанности граждан в сфере общественного порядка. 

41. Институт гражданства: вопросы административно-правового регулирования. 

42. Въезд граждан Российской Федерации в Российскую Федерацию и их выезд из 

Российской Федерации. 

43. Система и виды органов исполнительной власти и принципы ее построения. 

44. Понятие и правовое положение органа государственного управления (исполнительной 

и власти). 

45. Орган государственного управления: понятие, признаки, система и виды. 

46. Линейный и функциональный принцип построения системы государственного 

управления. 

47. Компетенция: понятие, значение и структура. 

48. Компетенция opгaнa государственного у правления. 

49. Ответственность органа государственного  управления. 

50. Правительство Российской Федерации: правовое положение и современные проблемы 

организации и функционирования. 

51. Правительство Российской Федерации и Государственная Дума Российской 

Федерации: вопросы взаимодействия и проблемы конституционно-правового 

регулирования. 

52. Ответственность  Правительства Российской Федерации. 

53. Федеральные министерства России: вопросы правового установления организации и 

деятельности. 

54. Коллегиальность и единоначалие в работе федеральных министерств. 

55. Административное ведомство: понятие, признаки, виды, компетенция и 

ответственность. 

56. Государственное учреждение: понятие, структура, виды, управление. 

57. Коллегия федерального министерства: правовое положение, значение, задачи, 

организация деятельности, функции. 

58. Министерство внутренних дел Российской Федерации: правовое положение, 

структура, компетенция, ответственность. 

59. Центральный банк Российской Федерации как орган государственного управления. 

60. Федеральные агентства в cиcтeмe исполнительной власти Российской Федерации. 

61. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

62. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и на уровне 

федерального округа. 

63. Федеральные службы в сиcтeмe исполнительной власти Российской Федерации. 

64. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 



 
 

65. Управление по усмотрению opгaнoв исполнительной власти, должностных лиц и 

государственных служащих. 

66. Реформа государственной службы в Российской Федерации: основные направления 

современного развития и проблемы. 

67. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской 

Федерации. 

68. Государственная служба как вид социальной деятельности. 

69. Конституционно-правовые основы государственной службы. 

70. Право граждан на участие в управлении делами общества и государственная служба. 

71. Государственная власть и государственная служба, 

72. Административное право и теория государственной службы. 

73. Государственный служащий как субъект административного права. 

74. Принципы государственной службы: правовое регулирование и проблемы 

практической реализации. 

75. Понятие государственной службы и её виды. 

76. Принципы и организация федеральной государственной службы. 

77. Институт государственной службы в системе административного права. 

78. Государственная служба как комплексный правовой институт. 

79. Государственная должность: понятие и основные положения теории. 

80. Способы замещения должностей в государственных opгaнax и муниципальных 

образованиях. 

81. Правовые особенности государственной гражданской службы. 

82. Классификация и виды  государственных служащих. 

83. Представитель власти: понятие, содержание и проблемы современною развития. 

84. Административно-правовой статус должностного лица. 

85. Государственная должность как административно-правовая категория. 

86. Поступление на государственную службу: порядок и условия. 

87. Оpганизационно-правовые вопросы продвижения по службе. 

88. Прохождение государственной службы. 

89. Государственная служба в органах внутренних дел: основные мерил, особенности и 

нормативная основа. 

90. Прохождение службы в органах внутренних дел. 

91. Государственная налоговая служба. 

92. Статус военнослужащих. 

93. Дисциплина сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. 

94. Аттестация государственных служащих. 

95. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

96. Дисциплинарное принуждение и государственная служба. 

97. Административная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

98. Должностные лица как субъекты правонарушений против интересов государственной 

службы. 

99. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц. 

100. Поощрение государственных служащих. 

101. Стимулирование работы государственных служащих. 

102. Дисциплинарное производство: стадии, принципы, сроки, санкции. 

103. Способы прекращения государственно-служебных отношений. 

104. Государственный служащий: проблема льгот и привилегий. 

105. Обжалование в суд действий (решений) должностных лиц и государственных 

служащих, нарушающих нрава и свободы граждан. 

106. Административно-правовое положение предприятий и учреждений. 

107. Административно-правовой статус общественных объединений. 

108. Виды общественных объединений. 



 
 

109. Профессиональные союзы и их административно-правовой статус.  

110. Политическая партия как субъект административного права. 

111. Основы административно-правового положения религиозных объединений. 

112. Специфические признаки правовых актов управления. 

113. Виды правовых актов управления. 

114. Форма, содержание и действие правовых актов у правления. 

115. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

116. Отмена, приостановление и изменение правовых актов управления. 

117. Указы Президента Российской Федерации как правовые акты управления: понятие, 

значение и содержание. 

118. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

119. Нормативные правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации. 

120. Основные направления развития институт административного договора. 

121. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

122. Понятие, правовая природа, особенности и виды административного принуждения. 

123. Административно-предупредительные меры: их назначение, основания и порядок 

применения. 

124. Административно-восстановительные меры: их назначение, основания и порядок 

применения. 

125. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения. 

126. Общественный порядок: понятие, структура, правовое регулирование. 

127. Административно-правовая охрана общественного порядка. 

128. Административно-надзорная деятельность полиции но обеспечению общественного 

порядка. 

129. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения массовых 

мероприятий. 

130. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой режим. 

131. Применение мер административного принуждения в условиях  чрезвычайного 

положения. 

132. Организация службы охраны общественного порядка. 

133. Участковый инспектор полиции и его функции по охране общественного порядка. 

134. Система органов административной юрисдикции и её особенности. 

135. Полномочия полиции по применению административно- предупредительных и 

пресекательных мер. 

136. Применение милицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

137. Внутренние войска МВД России: структура, управление, функции, правовой статус. 

138. Служба в органах внутренних дел. 

139. Частая детективная деятельность: административно-правовые вопросы opганизации и 

осуществления. 

140. Частая охранная деятельность административно-правовые вопросы opганизации и 

осуществления. 

141. Система контрольно-надзорных органов, применяющих меры административного 

принуждения. 

142. Паспортная система: понятие, социально-правовое значение и современное правовое 

регулирование. 

143. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению контроля за соблюдением 

правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

144. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

145. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

146. Экологический надзор. 



 
 

147. Горный и промышленный надзор. 

148. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. 

149. Специфические признаки дисциплинарной ответственности, её отличие oт других 

видов юридической ответственности. 

150. Субъекты дисциплинарной ответственности. 

151. Основания дисциплинарной ответственности. 

152. Освобождение от дисциплинарной ответственности. 

153. Административное правонарушение. 

154. Правонарушение в области строительства. 

155. Административная ответственность понятие, цели, основания, функции, 

специфические особенности. 

156. Отличие административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

157. Административная ответственность в структуре административного принуждения. 

158. Субъекты административной ответственности. 

159. Основания административной ответственности. 

160. Освобождение от административной ответственности и её ограничение. 

161. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 

162. Конфискация как меры административного наказания. 

163. Лишение права как мера административного наказания. 

164. Административный apeст как мера административного наказания. 

165. Административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

166. Дисквалификация как мера административного наказания. 

167. Общий порядок наложения административных наказаний. 

168. Административная ответственность в области охраны окружающей природной среды. 

169. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

170. Административная ответственность в области обеспечения общественного порядка. 

171. Административная ответственность в области обеспечения здоровья населения, нрав 

и интересов граждан. 

172. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

173. Юридический состав административного правонарушения. Виды составов. 

174. Разграничение сходных составов административных правонарушений и 

преступлений. 

175. Юридические лица как субъекты административного правонарушения. 

176. Физические лица как субъекты административного правонарушения. 

177. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

178. Индивидуальный предприниматель как субъект административной ответственности. 

179. Ответственность военнослужащих за совершение административных 

правонарушений. 

180. Судебный надзор за законностью при применении административной 

ответственности. 

181. Административно-процессуальное право: становление теории и современное 

развитие. 

182. Административно-процессуальные нормы в системе норм права. 

183. Понятие, особенности и структура административно-процессуальных норм. 

184. Понятие и особенности административно-процессуальных правоотношений. 

185. Административная юстиция в Российской Федерации: проблемы теоретического 

развития и современная практика правового регулирования. 

186. Теория юридического и административного процесса: соотношение главных 

категорий и различие. 

187. Обеспечение законности в административном процессе. 

188. Административный процесс и другие отрасли права. 



 
 

189. Соотношение административного процесса и других видов процессуальной 

деятельности. 

190. Стадии административного процесса. 

191. Понятие административно-процессуального производства.  

192. Виды административно-процессуальных производств. 

193. Понятие  и виды субъектов административного процесса. 

194. Источники доказательств административном процессе. 

195. Производство по рассмотрению обращений граждан. 

196. Административный порядок рассмотрения жалоб граждан и перспективы его 

развития. 

197. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц и государственных служащих, нарушающих права и свободы граждан. 

198. Понятие и структура административно-юрисдикционного процесса. 

199. Производство по делам об административных  правонарушениях: основное 

содержание и главные проблемы. 

200. Особенности действия принципов производства по делам об административных 

правонарушениях. 

201. Разграничение компетенции органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

202. Участники производства но делам об административных правонарушениях. 

203. Административно-процессуальный статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях.  

204. Процессуальный статус лица, привлекаемого к административной ответственности. 

205. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 

206. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

207. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: 

значение, сущность, проблемы теории и практики. 

208. Административное задержание как мера административно- процессуального 

принуждения. 

209. Личный досмотр и досмотр вещей как меры административно- процессуального 

принуждения. 

210. Доставление нарушителей как мера административно-процессуального принуждения. 

211. Стадии производства по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика. 

212. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

213. Административное расследование как этап стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

214. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

215. Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении. 

216. Исполнение постановлений о наложении административного наказания: общая 

характеристика. 

217. Особенности порядка наложения административных наказаний  

218. нарушения санитарных правил. 

219. Особенности порядка наложения  административных наказаний за нарушения в 

области строительства. 

220. Особенности порядка наложения административных наказаний за нарушения 

антимонопольного законодательства. 

221. Сущность обеспечения законности в государственном управлении. 

222. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 

223. Соотношение контроля и надзора в системе государственного управления. 

224. Цели и правовые средства контроля в государственном управлении. 



 
 

225. Понятие и виды контроля в сфере управления. 

226. Внутренний государственный контроль: понятие, организация и система. 

227. Внутриведомственный контроль. 

228. Надведомственный контроль. 

229. Федеральный надзор: система организации и деятельности. 

230. Федеральные службы как органы административного надзора. 

231. Президентский контроль (контрольные полномочия Президента Российской 

Федерации). 

232. Правовые последствия осуществления контроля в сфере государственного 

управления. 

233. Контроль органов исполнительной власти. 

234. Административный надзор. 

235. Судебный контроль. 

236. Контроль Конституционного Суда Российской Федерации. 

237. Контроль Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

238. Общественный контроль. 

239. Обращения граждан как правовое средство контрольной  деятельности. 

240. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. 

241. Формы и методы общего надзора органов прокуратуры. 

242. Понятие административного права как отрасли права. 

243. Исполнительная власть как часть административно-правового регулирования. 

244. Международные договоры как источники административного нрава. 

245. Система административного права. 

246. Права граждан, закрепленные в нормах административного нрава. 

247. Административно-правовые свободы граждан. 

248. Административно-правовые обязанности граждан. 

249. Порядок создания общественных объединений. 

250. Взаимодействие общественных объединений и исполнительных органов власти. 

251. Понятие муниципальных и государственных исполнительных органов. 

252. Система государственных исполнительных органов власти. 

253. Понятие компетенции государственного и муниципального исполнительного органа. 

254. Понятие государственной должности и государственного служащего. 

255. Структура статуса государственных должностей. 

256. Понятие государственного служащего, классификация государственных и 

муниципальных служащих. 

257. Источники норм права о статусе государственных и муниципальных служащих. 

258. Права государственных и муниципальных служащих. 

259. Обязанности государственных и муниципальных служащих. 

260. Ограничения и запреты, установленные законодательством для государственных и 

муниципальных служащих. 

261. Соотношение статусов государственного, муниципального служащего и гражданина. 

262. Поощрение государственных и муниципальных служащих. 

263. Продвижение по государственной и муниципальной службе. 

264. Виды ответственности государственных и муниципальных служащих. 

265. Прекращение государственной и муниципальной службы. 

266. Особенности статуса государственных служащих в системе военной и 

правоохранительной службы. 

267. Понятие правовой формы исполнительной деятельности. Система правовых методов 

исполнительной деятельности. 

268. Соотношение административного правонарушения и преступления, длящиеся и 

повторные административные правонарушения. 

269. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 



 
 

270. Сущность производства по делам об административных правонарушениях. 

271. Органы и должностные лица, полномочные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

272. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

 

 по дисциплине: «БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

1. Понятие, предмет, метод и проблемы банковского права России. 

2. Банковская система России.  

3. Правовой статус коммерческих банков в России. 

4. Правовой статус Центрального банка России. 

5. Правовые основы банкротства кредитных организаций в РФ. 

6. Договор банковского кредитования и ответственность за его нарушения по 

законодательству РФ. 

7. Правовая регламентация банковских расчетов в РФ. 

8. Осуществления кредитными организациями сделок с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в РФ. 

9. Юридическая ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов  в 

России. 

10. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

11. Способы обеспечения исполнения договора банковского кредитования. 

12. Правовой статус Банка развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внэшэкономбанка). 

13. Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внэшэкономбанк) в банковской 

системе России. 

14. Правовое регулирование национально-платежной системы Российской Федерации. 

 

по дисциплине: «ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО» 

1. Право Европейского Союза: история и современность, регулирование 

интеграционных процессов государств-членов. 

2. Проблемы политико-правовой интеграции государств-членов Европейского Союза на 

современном этапе. 

3. Право Европейского Союза - новая правовая система. Ее сущность, тенденции 

эволюции. 

4. Источники права Европейского Союза: общая характеристика. 

5. Система права Европейского Союза. 

6. Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация. 

7. Принципы верховенства и прямого действия права Европейского союза. 

8. Принципы субсидиарности и пропорциональности в праве ЕС. 

9. Соотношение права Европейского Союза и права его государств-членов. 

10. Прецедентное право Европейского суда и Суда первой инстанции. 

11. Правовое положение Европейского сообщества по атомной энергии. 

12. Европейское Сообщество: правовые основы организации и деятельности. 

13. Компетенция Европейского Союза. 

14. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой системе. 

15. Правовой статус Совета Европейского Союза.  

16.  Правовой статус Европейского парламента. 

17. Правовой статус Европейской комиссии. 

18. Правовой статус Европейской счетной палаты. 

19. Законодательный процесс в Европейском Союзе. 

20. Органы судебной власти Европейского Союза. 

21. Правовой режим общей внешней политики и политики безопасности Европейского 

Союза. 



 
 

22. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных органов государств-членов 

Европейского Союза в уголовно-правовой сфере. 

23. Евроюст: правовые основы организации и деятельности. 

24. Контрольные органы Европейского Союза (Омбудсман, Счетная палата). 

25. Международно-правовые связи Европейского Союза. 

26. Вопросы борьбы с преступностью в праве Европейского Союза. , 

27. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. 

28. Правовые основы таможенного союза ЕС. 

29. Таможенное и антидемпинговое законодательство Европейского Союза. 

30. Свобода передвижения граждан Европейского Союза. 

31. Граждане третьих стран и свобода передвижения работников. 

32. Правовые основы визовой и иммиграционной политики ЕС. 

33. Правовое положение Европейского центрального банка. 

34. Правовые последствия перехода к евро. 

35. Правовое регулирование взаимоотношений между Европейским центральным банком 

и национальными центральными банками в рамках Европейской системы центральных 

банков. 

36. Роль органов Европейского Союза в осуществлении антимонопольного 

законодательства Европейского Союза. 

37. Свобода передвижения капиталов в Европейском Союзе. 

38. Правовые основы взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза. 

39. Правовые проблемы установления безвизового режима между Россией и Европейским 

союзом. 

40. | Правовое регулирование приграничного сотрудничества между Россией и 

Европейским союзом (на примере Российской Федерации и Республики Польша).   

41. Правовые проблемы реализации малого приграничного движения на уровне Россия - 

Европейский союз. 

42. Правовые основы валютной политики Европейского союза. 

43. Правовые аспекты сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза в 

области борьбы в правоохранительной сфере. 

 

по дисциплине: «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

1. Конституционно-правовой  статус личности в зарубежных странах. 

2. Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных странах. 

3. Монархия и её особенности в различных зарубежных странах. 

4. Парламентарная республика и ее особенности в зарубежных стран. 

5. Президентская республика и ее особенности в зарубежных странах. 

6. Унитарная форма государственного устройства в зарубежных странах. 

7. Территориальная, национально-территориальная и смешанная автономии в 

зарубежных странах. 

8. Федерация в зарубежных странах. 

9. Правовое положение субъектов федерации в зарубежных странах. 

10. Избирательные системы в зарубежных странах, их законодательное закрепление и 

практика применения. 

11. Институт референдума в зарубежных странах. 

12. Конституционно-правовой статус депутатов в зарубежных странах. 

13. Верхние палаты парламентов в зарубежных странах. 

14.  Законодательный процесс в зарубежных странах (унитарных или федеративных). 

15. Формы парламентского контроля за деятельностью правительства в зарубежных 

странах. 

16. Институт главы государства в президентских республиках. 



 
 

17. Государственный аппарат в политической системе зарубежных стран. 

18. Конституционный контроль в странах англо-саксонского права. 

19. Конституционный контроль в странах Европы. 

20. Местные органы государства в зарубежных странах. 

21. Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти в 

зарубежных странах. 

22. Судебная система в субъектах федеративных государств. 

23. Институт гражданства в зарубежных странах.  

24. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах. 

25. Государственная служба как комплексный правовой институт. 

 

по дисциплине: «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. Предмет отрасли конституционного права России. 

2. Конституционно-правовые отношения.  

3. Теоретические проблемы реализации Конституции РФ. 

4. Правовая охрана Конституции. 

5. Российский конституционализм. 

6. Конституционно-правовые институты прямого народовластия. 

7. Конституционная система публичной власти в России. 

8. Конституционные основы гражданского общества (проблемы теории и практики 

реализации). 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

10. Общественные объединения и их место в политической системе Российского 

общества. 

11. Формы прямой демократии и их место в политической системе Российского 

общества. 

12. Конституционные основы права собственности и рыночных отношений в Российской 

Федерации. 

13. Форма правления и политический режим в Российской Федерации. 

14. Суверенитет и компетенция Российского государства. 

15. Законодательный процесс в Федеральном собрании Российской Федерации. 

16. Правовой статус СНГ.  

17. Возникновение, сущность и развитие советской федерации (1918-1991). 

18. Национальный суверенитет и формы его реализации в Российской Федерации. 

19. Правовой статус Республики Татарстан. 

20. Национально-территориальная автономия в РФ.  

21. Разноуровневые субъекты РФ: классификация, особенности правового статуса, 

проблемы асимметрии. 

22. Органы государственной власти субъектов РФ. 

23. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти 

субъектов РФ. 

24. Парламент Республики Татарстан. 

25. Президент и Кабинет Министров Республики Татарстан. 

26. Актуальные проблемы конституционно-правового развития России. 

27. Организация деятельности представительных (законодательных) органов 

государственной власти в субъектах Российской федерации. 

28. Конституционный суд субъектов РФ (на примере РТ). 

 

по дисциплине: «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

1. Аутентичное толкование многостороннего договора. 



 
 

2. Венский конгресс и его влияние на развитие международного права. 

3. Вопросы гражданства в связи с правопреемством государств. 

4. Вопросы международного права в практике Конституционного суда Российской 

Федерации.  

5. Вопросы международного права в практике судов Российской Федерации. 

6. Вторая мировая война и ее последствия для международного права. 

7. Деликты в международном праве. (Шакирзянова А.И.) 

8. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве.  

9. Контрмеры в международном праве. 

10. Лига наций: Версальский мир и развитие международного права. 

11. Международная ответственность и санкции за нарушение гуманитарного права. 

12. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия.   

13. Международно-правовая характеристика института гражданства. 

14. Международно-правовое регулирование двойного гражданства. 

15. Международно-правовой статус Ватикана. 

16. Международные договоры о взаимной помощи в области уголовного правосудия. 

17. Международные территории как объекты общего пользования: понятие, виды, 

правовой режим.    

18. Международные юридические процедуры в правовой защите индивидов. 

19. Механизм обеспечения международной безопасности в рамках ОБСЕ.  

20. Мирные договоры. 

21. Обычные нормы в системе общего международного права.  

22. Ответственность государств за нарушение основных прав и свобод человека в 

современном международном праве.  

23. Право международных договоров с участием международных организаций.  

24. Правовые последствия нарушения международных договоров. 

25. Признание государств в современном международном праве.  

26. Развитие ЕС в свете Маастрихтских соглашений 1992г.  

27. Распад (дезинтеграция) Советского Союза и решение проблем правопреемства на его 

территории. 

28. Ратификация международных договоров. 

29. Роль Французской революции в развитии международного права. 

30. Система мирного урегулирования международных споров в рамках ОБСЕ.  

31. Соотношение принципов неприменения силы и защиты прав человека.   

32. Соотношение принципов самОПОП ВОределение народов и территориальной 

целостности.   

33. Таможенный союз как международная организация экономической интеграции.  

 

по дисциплине:  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Правовой статус органов местного самоуправления. 

2. Правовые основы осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

3. Правовой статус местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования. 

4. Муниципальные правовые акты. 

5. Организационные основы местного самоуправления. 

6. Межмуниципальное сотрудничество. 

7. Основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

8. Организационно – правовые вопросы формирования и развития местного 

самоуправления. 



 
 

9. Особенности организации местного самоуправления в Республике Татарстан. 

10. Особенности организации местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образованиях. 

11. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью. 

12. Модели местного самоуправления. 

13. Местное самоуправление и государственная власть. 

14. Гарантии местного самоуправления. 

15. Принципы местного самоуправления. 

16. Вопросы местного значения. 

17. Муниципально-правовые нормы и институты. 

18. Правовая основа местного самоуправления. 

19. Муниципально-правовые отношения. 

20. Местные Советы в системе органов государственной власти советского периода. 

21. Правовой статус представительного органа местного самоуправления. 

22. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления. 

23. Статус депутата представительного органа местного самоуправле¬ния. 

24. Территориальное общественное самоуправление, 

25. Экономическая основа местного самоуправления. 

26. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. 

27. Комплексное социально-экономическое развитие территории местного 

самоуправления. 

28. Бюджет муниципального образования. 

 

по дисциплине: «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие налогового права, его особенности и значение.  

2. Налоговая политика и налоговое право Российской Федерации. 

3. Принципы налогового права. 

4. Налоговая система России: пути ее совершенствования. 

5. Развитие налоговой системы в Налоговом кодексе РФ. 

6. Налоговый кодекс РФ: становление и перспективы развития. 

7. Становление и развитие налогового законодательства России. 

8. Налоговые права государственных территориальных и муниципальных образований. 

9. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты налоговых 

правоотношений.  

10. Плательщики и агенты как субъекты налоговых правоотношений. 

11. Факультативные субъекты налоговых правоотношений. 

12. Представительство в отношениях по налоговому законодательству. 

13. Основные теории налогообложения и функции налогов.  

14. Сущность и особенности налоговых платежей в России. 

15. Элементы налога: понятие и виды. 

16. Порядок исчисления налога. 

17. Понятие и основные принципы исполнения налоговой обязанности.  

18. Изменение сроков уплаты налога. 

19. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

20. Налоговый учёт и отчётность.  

21. Налоговый контроль в системе финансового контроля.  

22. Формы и методы налогового контроля. 

23. Косвенное и прямое налогообложение в России. 

24. Налогообложение имущества организаций. 

25. Имущественные налоги физических лиц. 



 
 

26. Местные налоги. 

27. Налог на доходы физических лиц. 

28. Налогообложение прибыли организаций. 

29. Сборы и пошлины в системе обязательных платежей. 

30. Специальные налоговые режимы. 

31. Налоговый кодекс РФ: проблемы становления и совершенствования. 

32. Налоговое право и налоговое законодательство в правовой системе  Российской 

Федерации. 

33. Налоговая система России: основные направления совершенствования. 

34. Правовые основы налогообложения юридических лиц. 

35. Налогообложение прибыли (доходов) предприятий и организаций. 

36. Налогообложение кредитных и страховых организаций. 

37. Налоговые обязательства при проведении процедур банкротства по российскому 

законодательству. 

38. Физическое лицо как субъект налогового права. 

39. Косвенные налоги в Российской Федерации: теория и практика. 

40. Налог на добавленную стоимость и акцизы в России. 

41. Местные налоги и сборы России: становление и перспективы развития.  

42. Местное налогообложение в системе формирования доходной части муниципального 

бюджета. 

43. Сборы и пошлины в системе доходов Российской Федерации. 

44. Налоговое правонарушение и финансово-правовая ответственность. 

45. Федеральная налоговая служба и система налоговых органов в Российской 

Федерации. 

46. Международные налоговые отношения: правовое обеспечение. 

47. Налоговый контроль в Российской Федерации: становление и развитие. 

 

по дисциплине: «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Президентское вето в России: теория и практика. 

2. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. 

3. Межпарламентское сотрудничество палат Федерального Собрания РФ. 

4. Внепарламентское содействие деятельности Федерального Собрания РФ. 

5. Взаимодействие Федерального Собрания РФ с органами государственной власти. 

6. Организация и деятельность Государственного Совета Республики Татарстан.  

7. Проблемы реализации механизма парламентских процедур. 

8. Формы депутатской деятельности в РФ.  

9. Проблемы эффективности парламентского контроля в РФ.  

10. Принцип разделения властей в механизме функционирования государства. 

11. Парламентский контроль в зарубежных странах.  

12. Правовое положение субъектов РФ (сравнительно-правовой анализ). 

13. Парламент и парламентаризм: теория и практика. 

14. Парламентский контроль в механизме государства : реализация в современном мире. 

15. Институт парламентского расследования. 

16. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. 

17. «Нулевое чтение» законопроектов  как инструмент согласования интересов. 

18. Депутатские фракции и группы. 

 

по дисциплине: «ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ» 

 

1. Универсальные и региональные стандарты и инструменты защиты от дискриминации. 



 
 

2. Негативные и позитивные обязательства государств в сфере борьбы с 

дискриминацией. 

3. Борьба с дискриминацией в рамках ОООН. 

4. Антидискриминационные положения комплексных международно-правовых актов. 

5. Принцип недискриминации в праве Совета Европы. 

6. Запрет дискриминации в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протокола к ней. 

7. Практика Европейского Суда по правам человека по толкованию и применению 

антидискриминационных положений Конвенции. 

8. Судебные и внесудебные способы защиты лиц, пострадавших от дискриминации. 

9. Позитивные обязательства государства и частных лиц в сфере защиты от 

дискриминации. 

10. Проблемы  определения дискриминации в российском законодательстве. 

11. Формы закрепления принципа недискриминации в российском законодательстве. 

12. Обеспечение соблюдения принципа недискриминации в случае ограничения прав и 

свобод граждан. 

13. Юридические гарантии обеспечения принципа равноправия и запрета 

дискриминации. 

14. Юридическая ответственность за нарушение принципа  равноправия и запрета 

дискриминации. 

15. Применение критериев дискриминации национальными судами и международными 

органами. 

16. Международно-правовые механизмы противодействия дискриминации. 

17. Юридические способы защиты лиц, подвергшихся дискриминации. 

18. Практика Европейского Суда по правам человека по делам, связанным с расовой и 

этнической дискриминацией. 

19. Законодательство зарубежных стран, направленное на обеспечение расового 

(национального) равноправия и практика по предотвращению и ликвидации 

дискриминации. 

20. Основные формы и проявления расовой и национальной (этнической) дискриминации 

в России. 

21. Особенности защиты личности от расовой (национальной, этнической) 

дискриминации в условиях борьбы с терроризмом. 

22. Понятие дискриминации по признаку языка. Признаки, свидетельствующие о наличии 

языковой дискриминации. 

23. Практика Комитета ООН по правам человека и Европейского Суда по правам 

человека по делам, связанным с языковой дискриминацией. 

24. Запрет дискриминации по признаку языка и практика по предотвращению и 

ликвидации языковой дискриминации в зарубежных странах. 

25. Равенство прав и свобод человека независимо от языка гарантируемое Конституцией 

РФ. 

26. Международные универсальные  и региональные стандарты равенства в обращении 

независимо от религиозной принадлежности. 

27. Запрет дискриминации по признаку религиозной принадлежности в праве РФ. 

28. Международные универсальные и региональные стандарты защиты от 

дискриминации по признаку пола в зарубежных странах. 

29. Законодательство, направленное на ликвидацию дискриминации по признаку пола в 

зарубежных странах. 

30. Международные универсальные и региональные стандарты обеспечения равенства в 

обращении независимо от гражданства. 

31. Основные формы и проявления дискриминации по признаку гражданства в РФ. 

Российская судебная практика по делам о дискриминации по признаку гражданства. 



 
 

32. Понятие дискриминации по признаку возраста. Трактовка понятий «пожилой 

человек» и «ребенок» в международном и внутреннем праве. 

33. Международные универсальные и региональные стандарты обеспечения равенства в 

обращении не зависимо от возраста. 

 

по дисциплине: «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие, принципы и методы финансовой деятельности государства. 

2. Финансовая система Российской Федерации. 

3. Сравнительный анализ финансовых систем стран Европейского Союза. 

4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность в РФ. 

5. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения. 

6.  Финансовый контроль – понятие, значение, виды. 

7. Министерство финансов РФ как субъект государственного финансового контроля. 

8. Счетная палата РФ как субъект государственного финансового контроля. 

9. Контроль финансово-кредитных органов (банковский контроль). 

10. Аудиторский (независимый) финансовый контроль. 

11. Закон о бюджете 2006 года Российской Федерации. 

12. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

13. Бюджетный процесс в Российской Федерации.  

14. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

15. Правовое регулирование государственных доходов. 

16. Понятие государственного кредита.  

17. Страхование как институт финансовой системы. Формы и виды страхования. 

18. Правовое регулирование государственных расходов. 

19. Правовые основы банковского кредитования. 

20. Банковская система Российской Федерации. 

21. Правовые основы денежной системы. 

22. Осуществление расчетов на территории Российской Федерации. 

23. Валютное регулирование в Российской Федерации. 

24. Понятие и виды валютных операций. 

25. Валютный контроль. Органы валютного контроля. 

26. Налоговое право как институт финансовой системы. 

27. Налоговая система Российской Федерации. 

28. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

29. Основные направления бюджетной политики Российской Федерации.. 

30. Государственная налоговая служба Российской Федерации. 

31. Правовые проблемы  бюджетной политики в Российской Федерации. 

32. Налоговые системы зарубежных стран (по выбору). 

33. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России). 

34. Правовое положение коммерческих банков в Российской Федерации. 

35. Сметно-бюджетное финансирование в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Приложение 10. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

1. Сведения об электронной библиотеке 

 

 

Наименование 

показателя 

№ 

стро

ки 

Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной 

библиотечной системы 

(ЭБС)
*
 в сети Интернет 

1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Реквизиты документов о 

приобретении (создании 

собственной) электронной 

библиотечной системы 

(ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-08/352/15 от 09.09.2015 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-08/330/15 от 28.08.2015 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-08/353/15 от 09.09.2015 

 

Количество пользователей 

(ключей доступа)  
3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный 

доступ для всех) 
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