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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной юриспруденции» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины - повысить квалификацию бакалавров, дать возможность студенту 

проявить свои исследовательские способности, продемонстрировать самостоятельность в 

правовых исследованиях, которые отражены в курсовой работе. Темы курсовых работ, 

предлагаемые в рамках дисциплины, затрагивают наиболее важные аспекты современных    

исследований в области юриспруденции. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные вопросы современной 

юриспруденции». 

 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретиче

ский 

модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОПК-5)  

ОР-1 

как готовится 

публичное 

выступление, 

какие требования 

предъявляются к 

выбору темы, 

формулировке 

названия, 

структуре 

ораторской речи, 

форме изложения 

материала; 

 

ОР-2 

произносить речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка, технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных задач 

(быть собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать этические 

нормы поведения в 

аудитории 

ОР-3 

навыками 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи 

 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

ОР-4 

критерии 

объективной 

оценки характера 

(правомерный, 

неправомерный) 

той или иной 

ситуации, деяния 

ОР-5 

обосновывать и 

принимать решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм; обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

ОР-6 

навыками 

мобильного 

принятия грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

нахождения 



 

3 
 

правовую пропаганду и 

правовое воспитание 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и 

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности других 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной юриспруденции» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.7.2. Актуальные вопросы современной юриспруденции). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестре: иностранный язык в 

сфере юриспруденции, философия, информационные технологии в юридической 

деятельности, История государства и права России, История государства и права 

зарубежных стран, Конституционное право, Теория государства и права, Политология, 

Русский язык и культура речи юриста, римское право, судебные и правоохранительные 

органы, Административное право, Гражданское право, Уголовное право, экологическое 

право, трудовое право, земельное право, Муниципальное право, жилищное право, 

Конституционное право зарубежных стран, Уголовный процесс, Гражданский процесс, 

Финансовое право, Налоговое право, Международное право, Право социального 

обеспечения, Семейное право. 

      Результаты изучения дисциплины являются базой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. ед. Часы 

4 1 36 2  34  Курсовая работа 

6 1 36 2  34  Курсовая работа 

Всего: 2 72 4  78  Курсовая работа  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 
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4 семестр      

Тема 1. Подготовительный этап: от постановки 

задачи к плану работы 

2  - 34 

6 семестр 

Тема 2. Работа с источниками информации 2   34 

Итого: 4  - 68 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Подготовительный этап: от постановки задачи к плану работы 

Выбор и согласование темы. Разработка проекта задания для выполнения письменной 

работы. Утверждение темы и задания на выполнение письменной работы. Определение 

общей структуры письменной работы. Формулирование рабочих названий частей 

письменной работы. Составление общего плана содержания. Изучение требований к 

содержанию и оформлению письменной работы. Определение порядка оказания 

методической помощи при подготовке письменной работы. Уточнение и утверждение 

календарного плана выполнения письменной работы. 

 

Тема 2. Работа с источниками информации  

Краткая характеристика печатных источников информации, используемых при 

подготовке письменных работ. Краткая характеристика электронных источников 

информации, используемых при подготовке письменных работ. О достоверности 

информации, используемой в письменных работах. Методика поиска, сбора, систематизации 

и анализа исходных источников информации. Основные средства поиска, сбора, 

систематизации и анализа исходных источников информации. Разметка исходных 

источников информации. Общие принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих записей. 

Составление уточненного списка исходных источников информации, необходимых для 

написания работы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения курсовой работы.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика курсовых работ 

 

4 семестр 

1. Понятие и особенности современного информационного общества. 

2. Понятие информационной технологии и информационной системы. 



 

5 
 

3. Информационная система и автоматизированная информационная система (АИС).  

4. Понятие и функции операционной системы (ОС). Сравнительная 

характеристика ОС. 

5. База данных как форма хранения структурированной информации. 

6. Информационные технологии в районном суде.  

7. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

судебной деятельности. 

8. Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции. 

9. Электронный документооборот и электронная цифровая подпись.  

10. Правовой режим информации: тенденции регулирования. 

11. Информация и информационные технологии в деятельности государства. 

12. Роль автоматизированных систем в правовой сфере. 

13. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной 

деятельности. 

14. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 

15. Информатизация органов прокуратуры. 

16. Экспертные системы в области права. 

17. Компьютерные преступления. 

18. Основные направления использования сети Интернет в юридической 

деятельности. 

19. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

20. Правовое регулирование труда на современном этапе функционирования 

рынка труда. 

21. Метод российского трудового права: понятие, особенности. 

22. Основные принципы трудового права. 

23. Система источников трудового права. 

24. Субъекты трудового права. 

25. Современные проблемы социального партнерства в сфере труда. 

26. Коллективный договор. Его роль, значение и содержание. 

27. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства в Российской 

Федерации. 

28. Трудовой договор на современном этапе развития трудового права. 

29. Правовое регулирование изменения условий трудового договора. 

30. Основания и порядок прекращения трудового договора. 

31. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

32. Правовое регулирование рабочего времени. 

33. Виды отпусков и порядок их предоставления работникам по трудовому 

законодательству. 

34. Современные проблемы правового регулирования установления заработной 

платы. 

35. Дисциплинарная ответственность работников по трудовому праву РФ и ее 

виды. 

36. Охрана труда как правовая категория. 

37. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

38. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

39. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних. 

40. Проблемы регулирования труда руководителей организаций. 

41. Особенности правового регулирования труда государственных служащих. 

42. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод. 

43. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 
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44. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 

45. Правовые проблемы, возникающие при расторжении трудового договора по 

инициативе работника. 

46. Правовые проблемы, возникающие при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

47. Правовые проблемы регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха. 

48. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда. 

49. Правовые проблемы возмещения ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

50. Особенности правового регулирования дисциплины труда на … (выбрать вид 

производства или отрасли народного хозяйства). 

51. Дополнительные условия трудового договора и проблемы их реализации. 

52. Ученический договор и проблемы правового регулирования. 

53. Заработная плата как существенное условие трудового договора. Проблемы, 

возникающие в процессе реализации правовых норм. 

54. Индивидуальные трудовые споры как способ самозащиты. Проблемы 

реализации правовых норм. 

55. Правовое регулирование времени отдыха. Проблемы реализации правовых 

норм. 

56. Правовые проблемы разрешения коллективных трудовых споров. 

57. Правовые проблемы регулирования индивидуальных трудовых споров. 

58. Изменение существенных условий трудового договора. Правовые проблемы 

теории и практики. 

59. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда. 

60. Проблемы дисциплинарной ответственности работника перед работодателем. 

61. Особенности регулирования внутреннего трудового распорядка в 

действующем трудовом законодательстве. 

62. Актуальные проблемы совершенствования трудового законодательства. 

63. Юридическая ответственность сторон социального партнерства в сфере труда в 

Российской Федерации: правовое регулирование, проблемы применения и перспективы 

развития. 

64. Юридические гарантии социальных и трудовых прав работников, работающих 

у работодателей – физических лиц в Российской Федерации. 

65. Юридические гарантии защиты персональных данных работника в трудовом 

законодательстве РФ. 

66. Юридические гарантии выполнения сторонами ученического договора 

принятых на себя обязательств. 

67. Полная материальная ответственность работника по законодательству РФ: 

правовое регулирование, проблемы применения, перспективы развития. 

68. Право работника на самозащиту по законодательству РФ: возможности 

применения и правовые последствия. 

69. Особенности правового статуса надомных работников по законодательству РФ. 

70. Предмет гражданского права. 

71. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

72. Источники гражданского права. 

73. Система гражданского права. 

74. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам. 

75. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 

76. Понятие гражданского правоотношения. 

77. Объекты гражданских правоотношений. 
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78. Новое содержание правоспособности и дееспособности граждан на 

современном этапе. 

79. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательства. 

80. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

81. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском 

законодательстве. 

82. Правовое регулирование предпринимательства в РФ. 

83. Торговые товарищества как субъекты гражданского права. 

84. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

85. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

86. Кооперативы как субъекты гражданского права. 

87. Правовое положение банков. 

88. Правовое положение иностранных предпринимателей и предприятий с 

участием иностранного каптала. 

89. Правовое положение биржи. 

90. Правовое регулирование малых форм предпринимательства. 

91. Правовое положение учреждений. 

92. Правовое положение общественных объединений. 

93. Правовые вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятий. 

94. Понятие и виды сделок 

95. Правовое регулирование банкротства предпринимателей (конкурсный 

процесс). 

96. Сделки с пороками формы. 

97. Современные проблемы недействительности сделок. 

98. Особенности биржевых сделок. 

99. Понятие и виды представительства. 

100. Понятие о доверенности. 

101. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

102. Защита чести и достоинства лица по гражданскому законодательству. 

103. Новое в регулировании института исковой давности. 

104. Сроки в гражданском праве. 

105. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

106. Исковая и приобретательная давность. 

107. Понятие и виды ценных бумаг. 

108. Понятие и виды вещных прав. 

109. Понятие права собственности. 

110. Объекты права собственности. 

111. Право собственности гражданина. 

112. Право собственности на землю. 

113. Право общей собственности (понятие, виды). 

114. Общая собственность в сфере предпринимательства. 

115. Право собственности гражданина на недвижимые вещи (земельный участок, 

жилой дом, квартиру и т.п.). 

116. Право собственности иностранных физических и юридических лиц. 

117. Понятие права собственности юридического лица. 

118. Общая собственность и собственность юридического лица. 

119. Право собственности акционерных обществ, товариществ с ограниченной 

ответственностью и других товариществ. 

120. Право собственности общественных объединений (организаций). 

121. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 
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122. Соотношение права собственности РФ и права собственности, входящих в нее 

субъектов. 

123. Право государственной собственности. 

124. Право муниципальной собственности. 

125. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

126. Соотношение права полного хозяйственного и права оперативного управления 

по законодательству РФ. 

127. Правовое положение государственной казны РФ. 

128. Понятие обязательства. 

129. Основания возникновения обязательств. 

130. Система обязательств. 

131. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

132. Виды гражданско-правовой ответственности. 

133. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

134. Вина в гражданском праве. 

135. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

136. Ответственность за случай. 

137. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

138. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по законодательству 

РФ. 

139. Множественность лиц в обязательстве. 

140. Перемена лиц в обязательстве. 

141. Уступка права требования и перевод долга. 

142. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения договоров. 

143. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. 

144. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

145. Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

146. Понятие и значение обеспечительных обязательств. 

147. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения 

исполнения обязательств. 

148. Виды залогов в современном законодательстве РФ. 

149. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

150. Понятие и содержание ипотеки. 

151. Залог прав. 

152. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств. 

153. Способы прекращения обязательств. 

154. Способы защиты права собственности. 

155. Естественно-научные и философские основы экологического права (Природа и 

общество). 

156. Становление и развитие экологического права. 

157. Проблемы правовой охраны природы в России в XX-XXI вв. 

158. Основные концепции науки экологического права XXI вв. 

159. Методология науки экологического права. 

160. Экологическое право в системе отраслей российского права 

161. Экологическая функция права. 

162. Источники экологического права. 

163. Экологическое правоотношение. 

164. Конституционные основы экологического права. 

165. Объекты эколого-правовой охраны. 

166. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития. 
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167. Понятие и система экологических прав и обязанностей. 

168. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. 

169. Право человека на благоприятную окружающую среду: содержание, гарантии и 

способы защиты. 

170. Экологические обязанности государства. 

171. Понятие организационного механизма в сфере охраны окружающей среды 

(экологического управления). 

172. Экологический контроль и надзор: правовые формы и методы реализации. 

173. Государственный экологический надзор 

174. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды. 

175. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). 

176. Оценка воздействия на окружающую среду. 

177. Государственная экологическая экспертиза. 

178. Общественная экологическая экспертиза. 

179. Виды и формы права собственности на природные ресурсы. 

180. Сделки с природными объектами. 

181. Право природопользования в РФ. 

182. Экономика природопользования. 

183. Государственный учёт в сфере охраны окружающей среды. 

184. Экологическая паспортизация. 

185. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

186. Экономико-правовое стимулирование рационального природопользования. 

187. Нормирование качества окружающей среды (экологическое нормирование). 

188. Экологическое страхование в РФ: современное состояние и перспективы 

развития. 

189. Аудит в сфере охраны окружающей среды (экологический аудит). 

190. Органы исполнительной власти, осуществляющие функции экологического 

управления. 

191. Экологические функции правоохранительных органов. 

192. Плата за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия. 

193. Формирование экологической культуры в сфере охраны окружающей среды 

(экологическое воспитание, образование, научные исследования). 

194. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия. 

195. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

196. Гарантии и защита экологических прав. 

197. Возмещение вреда, причинённого экологическими правонарушениями. 

198. Судебная практика применения экологического законодательства. 

199. Разрешение экологических споров. 

200. Практика надзора прокуратуры за исполнением законов об охране 

окружающей среды. 

201. Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве. 

202. Экологические требования при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе 

из эксплуатации объектов. 

203. Правовая охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 

человека в городах и иных поселениях. 

204. Правовое регулирование обращения с отходами. 

205. Правовое регулирование обращения с опасными веществами. 

206. Правовое регулирование обращения с озоноразрушающими веществами. 

207. Правовые меры охраны окружающей среды от вредных физических 

воздействий. 
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208. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

209. Правовой режим редких, находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных. 

210. Красная книга РФ, красные книги субъектов РФ, их юридическое значение. 

211. Особо ценные объекты культурного наследия. Соотношение с категориями 

особо охраняемых природных территорий. 

212. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. 

213. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах. 

214. Земля как объект использования и правовой охраны. 

215. Недра как объект использования и правовой охраны. 

216. Управление российским фондом недр. 

217. Право пользования недрами в РФ. 

218. Правовое положение континентального шельфа. 

219. Воды как объект использования и правовой охраны. 

220. Управление водным фондом РФ. 

221. Право пользования водами в РФ. 

222. Лес как объект использования и правовой охраны. 

223. Управление лесным фондом. 

224. Право лесопользования в РФ. 

225. Животный мир как объект использования и правовой охраны. 

226. Управление фаунистическим фондом РФ. 

227. Правовая охрана редких и исчезающих видов животных. 

228. Правовая охрана воздушного бассейна. 

229. Правовая охрана окружающей среды в европейском регионе. 

230. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

231. Международные договоры в области охраны объектов животного мира. 

232. Правовое положение Прибайкальского правового парка. 

233. Проблемы правовой охраны озера Байкал. 

234. Сравнительный анализ правовой охраны отдельного вида природного объекта 

в нашей стране и за рубежом. 

235. Проблемы развития экологического законодательства Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

236. Право граждан на достоверную экологическую информацию и его гарантии. 

237. Управление в сфере охраны окружающей среды по российскому и 

зарубежному праву. 

238. Экологические преступления. 

239. Административные экологические правонарушения. 

240. Причины и меры предупреждения экологических правонарушений. 

241. Проблемы реабилитации зон экологического неблагополучия: правовые 

аспекты. 

242. Право окружающей среды зарубежных стран (на примере одной страны). 

243. Налоговое законодательство и охрана окружающей природной среды. 

244. Проблемы разграничения права государственной собственности на природные 

объекты. 

245. Правовые проблемы экологического лицензирования. 

246. Организация экологического управления в субъектах РФ. 

247. Компетенция органов местного самоуправления в области использования и 

охраны природных объектов. 

248. Развитие договорных отношений в области природопользования. 

249. Правовая защита озонового слоя: международный и национальный аспекты. 

250. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных правоотношений. 
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251. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

252. Ответственность несовершеннолетних лиц за административные 

правонарушения. 

253. Административная юстиция в Российской Федерации: проблемы 

теоретического развития и современная практика правового регулирования. 

254. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

255. Государственный контроль и его виды. 

256. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении.  

257. Управление в сфере образования и науки. 

258. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней.  

259. Правовая защита персональных данных. 

260. Административное судопроизводство в Российской Федерации. 

261. Административная ответственность как вид юридической ответственности.  

262. Административно-правовой акт и административный договор: сравнительная 

характеристика.  

263. Административно-правовой режим: понятие, признаки, виды.  

264. Административные наказания и меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: сравнительная характеристика.  

265. Виды административного принуждения.  

266. Государственный контроль за оборотом гражданского оружия. 

267. Государственный контроль за частной детективной и охранной деятельностью.  

268. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства как один из способов защиты трудовых прав граждан.  

269. Военная служба: понятие и особенности. 

270.  Государственная служба иных видов: понятие и особенности. 

271. Правовой статус государственных гражданских служащих. 

272. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих.  

273. Система административных наказаний.  

274. Состав административного правонарушения: понятие, признаки, юридическое 

значение.  

275. Условия и порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции.  

276. Административно-правовое регулирование права граждан на информацию.  

277. Административно – правовое регулирование обеспечения безопасности 

дорожного движения на современном этапе.  

278. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в 

Российской Федерации.  

279. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности РФ.  

280. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. 

 

6 семестр 

1. Принцип диспозитивности в гражданском процессе РФ. 

2. Принцип состязательности в гражданском процессе РФ 

3. Принцип объективной истины в гражданском процессе в свете нового 

процессуального законодательства и практики его применения судами общей юрисдикции 

Российской Федерации 

4. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции РФ. 

5. Разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами Российской Федерации. 
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6. Разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и 

Конституционным судом Российской Федерации. 

7. Разграничение подведомственности дел между Верховным Судом и 

Конституционным судом Российской Федерации. 

8. Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие, виды, проблемы 

определения. 

9. Стороны как участники гражданского процесса Российской Федерации: 

понятие, правовой статус, проблемы определения гражданской процессуальной 

дееспособности. 

10. Процессуальное соучастие в гражданском процессе Российской Федерации: 

понятие, виды, общая характеристика. 

11. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе Российской 

Федерации: понятие, виды, общая характеристика. 

12. Участие ненадлежащей стороны в гражданском процессе Российской 

Федерации: понятие, общая характеристика, эволюция норм гражданского процессуального 

права. 

13. Участие третьих лиц в гражданском процессе Российской Федерации. 

14. Процессуальный статус прокурора в гражданском процессе РФ. 

15. Формы участия прокурора в гражданском процессе РФ. 

16. Обращение прокурора в суд для защиты прав и законных интересов иных лиц 

как форма участия прокурора в гражданском процессе РФ. 

17. Участие представителя в гражданском процессе РФ. 

18. Представительство в гражданском процессе Российской Федерации: понятие, 

виды, общая характеристика. 

19. Предмет доказывания по гражданским делам: понятие, источники 

формирования, общая характеристика. 

20. Доказывание в гражданском процессе: понятие, субъекты, общая 

характеристика. 

21. Этапы доказывания в гражданском процессе. 

22. Распределение обязанности по доказыванию в гражданском процессе: понятие, 

значение, общие правила. 

23. Распределение обязанности по доказыванию в гражданском процессе: 

презумпции и иные частные правила. 

24. Допустимость доказательств в гражданском процессе Российской Федерации: 

общие правила. 

25. Допустимость доказательств в гражданском процессе Российской Федерации: 

частные правила. 

26. Использование необходимых доказательств при рассмотрении гражданских 

дел судами общей юрисдикции Российской Федерации. 

27. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе 

Российской Федерации: понятие, виды, общая характеристика. 

28. Общеизвестные факты как обстоятельства, не подлежащие доказыванию в 

гражданском процессе Российской Федерации. 

29. Преюдициально установленные факты как обстоятельства, не подлежащие 

доказыванию в гражданском процессе РФ. 

30. Иск в гражданском процессе Российской Федерации: проблемы определения 

понятия иска 

31. Элементы иска в гражданском процессе Российской Федерации. 

32. Тождество исков в гражданском процессе Российской Федерации, проблемы 

его определения. 

33. Изменение иска в гражданском процессе Российской Федерации: понятие, 

виды, право на изменение. 
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34. Иски о защите неопределенного круга лиц в гражданском процессе РФ. 

35. Право на иск в гражданском процессе Российской Федерации. 

36. Право на предъявление иска в гражданском процессе РФ. 

37. Обеспечение иска в гражданском процессе Российской Федерации: понятие, 

общая характеристика. 

38. Процессуальный механизм разрешения вопросов обеспечения иска в 

гражданском процессе Российской Федерации. 

39. Стадия подготовки гражданских дел к судебному разбирательству: задачи, 

значение. 

40. Предварительное заседание в гражданском процессе Российской Федерации: 

его цель и задачи, значение, общая характеристика. 

41. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, 

значение, общая характеристика. 

42. Приостановление и отложение производства по делу как виды временной 

остановки судебного разбирательства: понятие, общая характеристика. 

43. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения 

как формы окончания дела без вынесения решения: сравнительная характеристика. 

44. Судебные постановления в гражданском процессе: понятие и виды. 

45. Судебное решение в гражданском процессе: сущность, значение, содержание. 

46. Судебное решение и судебный приказ как постановления суда первой 

инстанции по гражданским делам: сравнительная характеристика. 

47. Судебное решение и определение как постановления суда первой инстанции по 

гражданским делам: сравнительная характеристика. 

48. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: формы, 

порядок, условия. 

49. Законная сила судебного решения. 

50. Определения суда первой инстанции в гражданском процессе: понятие, виды, 

законная сила 

51. Заочное производство в гражданском процессе: понятие, виды, общая 

характеристика 

52. Заочное производство в гражданском процессе: основание, порядок, условия. 

53. Заочное решение по гражданским делам: порядок и условия вынесения. 

54. Приказное производство в гражданском процессе Российской Федерации: 

понятие, общая характеристика. 

55. Стадии приказного производства в гражданском процессе РФ. 

56. Апелляция в гражданском процессе: понятие, виды, общая характеристика. 

57. Обжалование судебных актов в апелляционном порядке: порядок, условия. 

58. Особенности рассмотрения дел судом апелляционной инстанции в 

гражданском процессе Российской Федерации. 

59. Полномочия суда апелляционной инстанции в гражданском процессе РФ. 

60. Основания отмены судебных решений в апелляционном порядке в 

гражданском процессе Российской Федерации. 

61. Кассационное производство как стадия гражданского процесса РФ. 

62. Обжалование судебных актов в кассационном порядке: порядок, условия. 

63. Особенности рассмотрения дел судом кассационной инстанции в гражданском 

процессе Российской Федерации. 

64. Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе РФ. 

65. Отмена решений судов первой инстанции по гражданским делам как 

полномочие кассационной инстанции судов общей юрисдикции РФ 

66. Производство по проверке судебных актов судов общей юрисдикции по 

гражданским делам в порядке надзора как стадия гражданского процесса 
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67. Развитие норм гражданского процессуального законодательства Российской 

Федерации, регламентирующих надзорное производство 

68. Возбуждение надзорного производства и передача дел на рассмотрение в 

порядке надзора в гражданском процессе: основания, порядок, условия. 

69. Основания отмены постановлений судов общей юрисдикции по гражданским 

делам в порядке надзора. 

70. Пересмотр судебных актов по гражданским делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам: понятие, значение, общая характеристика. 

71. Основания пересмотра судебных актов по гражданским делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

72. Порядок и условия производства по пересмотру судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе.  

73. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции РФ дел по 

обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении. 

74. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел об 

усыновлении (удочерении) детей. 

75. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

расторжении брака. 

76. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции РФ дел о взыскании 

алиментов. 

77. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции РФ дел о разделе 

общего имущества супругов. 

78. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел об 

установлении отцовства. 

79. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

лишении родительских прав. 

80. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

наследовании по закону. 

81. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

наследовании по завещанию. 

82. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

83. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

компенсации морального вреда. 

84. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел по 

спорам, связанным с приватизацией жилых помещений. 

85. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции РФ дел об обжаловании 

отказа работодателя в приеме на работу. 

86. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

восстановлении на работе лиц, уволенных по инициативе работодателя. 

87. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел, 

связанных с прекращением договора социального найма жилого помещения. 

88. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел, 

связанных с расторжением договора социального найма жилого помещения за нарушения, 

допущенные нанимателем. 

89. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел, 

связанных с расторжением договора социального найма жилого помещения независимо от 

вины нанимателя. 

90. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел об 

обжаловании отказа в регистрации по месту жительства. 

91. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

защите прав потребителей. 
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92. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

… (любая категория гражданских дел по выбору студента). 

93. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

94. Понятие и виды социальных рисков. 

95. Функции социального обеспечения. 

96. Общая характеристика предмета права социального обеспечения. 

97. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения. 

98. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения. 

99. Особенности метода права социального обеспечения. 

100. Принципы права социального обеспечения. 

101. Всеобщность права на социальное обеспечение. 

102. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска. 

103. Дифференциация социального обеспечения. 

104. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

105. Организационно-правовые формы государственной системы социального 

обеспечения в России. 

106. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма 

социального обеспечения 

107. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального 

бюджета. 

108. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

109. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г. 

110. Советское законодательство о социальном обеспечении. 

111. Пенсионная реформа 1990 г. 

112. Современный период развития социального обеспечения. 

113. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. 

114. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

115. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении. 

116. Виды стажа. 

117. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

118. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет 

в системе государственного пенсионного страховании. 

119. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости. 

120. Досрочные пенсии. 

121. Пенсии за выслугу лет. 

122. Понятие и установление инвалидности. 

123. Трудовые пенсии по инвалидности. 

124. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

125. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

126. Назначение и перерасчет трудовых пенсий. 

127. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

128. Понятие и виды социальных пенсий. 

129. Условия признания граждан безработными. 

130. Пособие по безработице. 

131. Понятие и установление временной нетрудоспособности. 

132. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

133. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

134. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

135. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 
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136. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

137. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

138. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

139. Понятие и принципы социального обслуживания. 

140. Виды социального обслуживания. 

141. Стационарное социальное обслуживание. 

142. Протезно-ортопедическая помощь. 

143. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

144. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

145. Набор социальных услуг. 

146. Процедура оказания государственной социальной помощи. 

147. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

148. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

149. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

150. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952 г.). 

151. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения. 

152. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

153. Договор купли-продажи. 

154. Виды договоров купли-продажи. 

155. Договор поставки (понятие, содержание, предмет). 

156. Правовое регулирование поставок для государственных нужд. 

157. Договор дарения. 

158. Правовые формы благотворительной деятельности. 

159. Специфика правовых форм закупки сельскохозяйственной продукции. 

160. Понятие договора аренды. 

161. Договорные формы пользования земельными участками. 

162. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений. 

163. Обмен жилого помещения. 

164. Правовой режим служебной жилой площади. 

165. Гражданско-правовое регулирование отношений по найму (аренде) жилой 

площади в частном жилищном фонде. 

166. Понятие и виды договоров подряда. 

167. Защита прав и интересов граждан по договору подряда. 

168. Строительный подряд как разновидность договора подряда. 

169. Цена в договоре строительного подряда. 

170. Имущественная ответственность сторон по договору строительного подряда. 

171. Договоры на производство научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных и изыскательских работ. 

172. Понятие о общая характеристика договора возмездного оказания услуг. 

173. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов. 

174. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов (на отдельных видах 

транспорта). 

175. Субъекты обязательства по перевозке грузов. 

176. Условия ответственности транспортной организации за несохранность 

перевозимых грузов. 

177. Ответственность перевозчика за нарушение сроков доставки грузов. 

178. Порядок предъявления исков к транспортной организации при ненадлежащем 

исполнении обязательства по перевозке грузов. 

179. Объем ответственности транспортной организации при утрате, порче или 

повреждении груза и при нарушении сроков его доставки. 

180. Права и обязанности пассажира по договору перевозки. 
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181. Договор перевозки багажа. 

182. Понятие и сфера применения договора транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

183. Договор буксировки и его виды. 

184. Субъекты договора буксировки. 

185. Особенности ответственности сторон по договору буксировки. 

186. Договоры поручения и комиссии на современном этапе. 

187. Правовые формы коммерческого посредничества. 

188. Сравнительный анализ институтов доверительного управления и траста. 

189. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств. 

190. Договор банковского счета (понятие, элементы и виды). 

191. Договор банковского вклада (понятие, элементы и виды). 

192. Правовое регулирование форм расчетов. 

193. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

194. Договор займа (понятие, виды, элементы). 

195. Банковское кредитование предпринимательства. 

196. Понятие и виды страхования. Соотношение гражданско-правового страхования 

с социальным. 

197. Место страхования в системе гражданского права. 

198. Договор страхования (понятие, содержание, виды). 

199. Участники страховых и связанных с ними правоотношений. 

200. Добровольное личное страхование и его виды. 

201. Добровольное имущественные страхование и его виды. 

202. Обязательное государственное страхование и его виды. 

203. Договор медицинского страхования. 

204. Правовые проблемы перестрахования. Понятие и элементы обязательства, 

возникающего из причинения вреда. 

205. Договор простого товарищества. 

206. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

207. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

208. Вина как условие ответственности за причинение вреда. 

209. Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда. 

210. Организация как субъект ответственности за причинение вреда. 

211. Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда. 

212. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (лицами от 14 

до 18 лет). 

213. Ответственность за вред, причиненный малолетними (лицами, не достигшими 

14). 

214. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

215. Объекты авторских прав. 

216. Исключительное право на произведение. 

217. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

218. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

219. Договор авторского заказа. 

220. Права смежные с авторским. 

221. Патентные права. 

222. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

223. Принципы семейного права. 

224. Юридические факты в семейном праве. 

225. Осуществление и защита семейных прав. 

226. Условия и порядок заключения брака. 
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227. Расторжения брака в судебном порядке. 

228. Основания и порядок признания брака недействительным. 

229. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

230. Имущественные права супругов. 

231. Законный режим имущества супругов. 

232. Раздел общего имущества супругов в судебном порядке. 

233. Брачный договор, понятие и содержание. 

234. Ответственность супругов по обязательствам. 

235. Права и обязанностей родителей и детей. 

236. Установление происхождения детей. 

237. Личные неимущественные права ребенка в семье. 

238. Имущественные права ребенка в семье. 

239. Особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей. 

240. Лишение родительских прав. 

241. Понятие и содержание алиментных обязательств. 

242. Соглашение об уплате алиментов. 

243. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

244. Алиментные обязательства родителей и детей. 

245. Алиментные обязательства членов семьи. 

246. Порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

247. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

248. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

249. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

250. Заключение и расторжение брака с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. 

251. Усыновление (удочерение) иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. 

252. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

253. Убийство. 

254. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

255. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

256. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

257. Причинение смерти по неосторожности. 

258. Доведение до самоубийства. 

259. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья. 

260. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

261. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

262. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

263. Побои. 

264. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме. 

265. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего. 

266. Клевета 

267. Похищение человека. 

268. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

269. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

270. Оставление в опасности. 

271. Торговля людьми. 
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272. Изнасилование. 

273. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

274. Использование рабского труда. 

275. Мошенничество при получении выплат. 

276. Кража. 

277. Грабеж. 

278. Разбой. 

279. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

280. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

281. Содействие террористической деятельности. 

282. Террористический акт. 

283. Бандитизм. 

284. Хулиганство. 

285. Хищение либо вымогательство орудия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

286. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. 

287. Незаконная охота. 

288. Незаконная рубка лесных насаждений. 

289. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

290. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

291. Жестокое обращение с животными. 

292. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. 

293. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 

294. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

295. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

296. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. 

297. Государственная измена. 

298. Шпионаж. 

299. Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. 

300. Диверсия. 

301. Финансирование экстремистской деятельности. 

302. Злоупотребление должностными полномочиями. 

303. Превышение должностных полномочий. 

304. Получение взятки. 

305. Дача взятка. 

306. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

307. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

308. Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы. 

309. Принуждение к даче показаний. 

310. Заведомо ложный донос. 

311. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

312. Наемничество. 

313. Акт международного терроризма 
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314. Антикоррупционная политика Российской Федерации. 

315. Антикоррупционная политика в субъектах Российской Федерации. 

316. Механизмы противодействия коррупции в системе государственной службы 

РФ. 

317. Противодействие коррупции на муниципальной службе в РФ. 

318. Антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов и проектов 

нормативно – правовых актов. 

319. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

320. Правовое регулирование противодействия коррупции в деятельности 

образовательных организаций высшего образования. 

321. Правовое регулирование противодействия коррупции в деятельности 

общеобразовательных организаций. 

322. Антикоррупционная политика образовательной организации. 

323. Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере 

здравоохранения. 

324. Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

325. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации 

(сравнительный анализ). 

326. Региональный опыт противодействия коррупции (на примере Ульяновской 

области). 

327. Муниципальная антикоррупционная политика (на примере МО г. Ульяновск) 

328. Международно - правовое регулирование противодействия коррупции. 

329. Противодействие коррупции в зарубежных странах (на примере отдельного 

государства). 

330. Противодействие коррупции в области физической культуры и спорта. 

331. Противодействие электоральной коррупции. 

332. Предупреждение коррупционных рисков в деятельности подразделений 

ГИБДД. 

333. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

334. Противодействие коррупции в сфере ЖКХ. 

335. Прокуратура РФ в механизме противодействия коррупции. 

336. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

337. Система преступлений коррупционной направленности. 

338. Организационно – правовые механизмы противодействия коррупции в 

Ульяновской области. 

339. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: выявление, 

предотвращение и урегулирование.   

340. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. 

341. Цели и задачи уголовного процесса. 

342. Уголовно-процессуальные функции. 

343. Источники уголовно – процессуального права. 

344. Система принципов уголовного процесса. 

345. Принцип публичности в уголовном процессе. 

346. Презумпция невиновности в уголовном процессе. 

347. Принцип права на защиту в уголовном процессе. 

348. Состязательность как принцип уголовного процесса. 

349. Принцип независимости суда в уголовном процессе. 

350. Суд как субъект уголовного процесса. 

351. Прокурор в уголовном процессе. 

352. Органы дознания и их компетенция. 
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353. Представительство в уголовном процессе. 

354. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. 

355. Защитник в уголовном процессе. 

356. Потерпевший в уголовном процессе. 

357. Свидетель в уголовном процессе. 

358. Эксперт и специалист в уголовном процессе. 

359. Процессуальные издержки и их возмещение. 

360. Уголовно-процессуальное доказывание (общая характеристика). 

361. Доказательства в уголовном процессе. 

362. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. 

363. Показания как доказательства в уголовном процессе. 

364. Заключение эксперта и специалиста как уголовно-процессуальное 

доказательство. 

365. Вещественные доказательства по уголовному делу. 

366. Протоколы как источники доказательств в уголовном процессе. 

367. Документы как источники доказательств по уголовному делу. 

368. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

369. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

370. Меры пресечения. 

371. Заключение под стражу как мера пресечения. 

372. Залог как мера пресечения. 

373. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

374. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

375. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

376. Соотношение форм предварительного расследования. 

377. Предварительное следствие по уголовному делу. 

378. Дознание по уголовному делу. 

379. Общие условия предварительного расследования. 

380. Взаимодействие следователя с органами дознания. 

381. Соединение и выделение уголовных дел. 

382. Система следственных действий в уголовном процессе. 

383. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. 

384. Допрос в системе следственных действий. 

385. Очная ставка. 

386. Предъявление для опознания. 

387. Обыск и выемка. 

388. Осмотр как следственное действие. 

389. Соотношение следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

390. Назначение и производство экспертизы по уголовному делу. 

391. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

392. Приостановление уголовного дела. 

393. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного 

заключения. 

394. Обвинительное заключение. 

395. Прекращение уголовного дела. 

396. Общие условия судебного разбирательства. 

397. Соотношение судебного и предварительного следствия. 

398. Приговор. 

399. Кассационное и апелляционное производство в уголовном процессе. 

400. Надзорное производство в российском уголовном процессе. 
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401. Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в российском 

уголовном процессе. 

402. Основания к отмене или изменению приговора. 

403. Существенные уголовно-процессуальные нарушения. 

404. Предмет и стадии исполнения приговора. 

405. Возобновление уголовных дел ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

406. Особенности суда присяжных. 

407. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

408. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

409. Ускоренное производство в уголовном процессе. 

410. Особенности производства по делам частного обвинения. 

411. Гражданский иск в уголовном процессе. 

412. Реабилитация в уголовном процессе. 

413. Особенности производства по уголовным делам с участием иностранных 

граждан. 

414. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного 

сотрудничества. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лукашевич С.В. Учебно-методические рекомендации по вопросам подготовки 

курсовых работ [Текст] / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 14 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формиро- 

вания 

компетен- 

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

способность 

логически 

верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь  

Теоретический 

(знать): 

понятийный 

аппарат, 

закономерност

и вербального 

и 

невербального 

общения 

 

 

ОР-1 

как готовится 

публичное 

выступление, 

какие 

требования 

предъявляются к 

выбору темы, 

формулировке 

названия, 

структуре 

ораторской речи, 

форме 

изложения 

материала  

  

Модельный 

(уметь): 

ориентироватьс

я в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументирова

ть свои идеи в 

полемических 

спорах; 

грамотно 

построить речь 

 

 

  

ОР-2 

произносить 

речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

русского языка, 

технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных 

задач (быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать 

этические нормы 

поведения в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественный, 

непринужденных 

характер 

поведения в 
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общении со 

слушателями 

Практический 

(владеть): 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств 

общения 

 

  

 ОР-3 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи  

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Теоретический 

(знать): 

понятийный 

аппарат, 

закономерност

и вербального 

и 

невербального 

общения 

 

закономерности 

эволюции 

современных 

государственных 

и правовых 

систем, 

основные 

проблемы 

современного 

государства и 

права и 

современные 

политико-

правовые 

доктрины 

анализировать 

конкретную 

юридическую 

практику и 

делать 

заключение на 

основе анализа 

культурой 

научного 

мышления, 

базирующейся 

на глубоком 

знании мировой 

правовой мысли, 

истории и теории 

отечественной 

государственнос

ти и правовой 

системы 

Модельный 

(уметь): 

ориентироватьс

я в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументирова

ть свои идеи в 

полемических 

спорах; 

грамотно 

построить речь 

 

критерии 

объективной 

оценки 

характера 

(правомерный, 

неправомерный) 

той или иной 

ситуации, 

деяния 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

навыками 

работы с 

нормативным 

материалом, 

системой 

законодательства 

и подзаконными 

актам 

Практический 

(владеть): 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств 

общения 

 

критерии 

степени 

общественной 

опасности 

правонарушений 

анализировать 

уровень 

правосознания и 

культуры, 

правовой 

психологии 

общества в 

целом, 

отдельных лиц и 

их групп 

навыками 

сравнительного 

анализа 

правовых 

явлений 

различных 

правовых 

систем; анализа 

правопримените

льной и 

правоохранитель
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ной практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-4 

1  

Тема 1. 

Подготовительный этап: 

от постановки задачи к 

плану работы 

ОС-1 

Курсовая работа 
+ + + 

2  

Тема 2. Работа с 

источниками 

информации  

ОС-1 

Курсовая работа  
+ + + 

Промежуточная аттестация ОС-1 Курсовая работа 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников 

заданной теме 

Теоретическ

ий (знать) 

10 

Обоснованность 

используемых источников и 

литературы 

30 

Качество анализа источников 

и литературы 

59 

Всего:  99 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

К курсовой работе предъявляются определенные требования. Содержание курсовой 

работы должно полностью соответствовать теме, свидетельствовать о свободном владении 

материалом, демонстрировать знакомство с научной литературой по данному вопросу и 

умение работать с нормативно-правовыми актами. Очень важно, чтобы студент обнаружил в 

курсовой работе навыки проведения самостоятельного анализа. Все основные положения 

работы и содержащиеся в ней выводы должны подтверждаться материалом. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, обладать 

композиционной стройностью, логической последовательностью ее основных частей. При 
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цитировании необходимо точно ссылаться на источники цитат и оформлять их в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Список литературы должен содержать перечень всех источников, использованных 

при подготовке курсовой работы. При составлении списка литературы нужно 

придерживаться правил оформления библиографических справок в книгах с соблюдением 

общепринятого порядка: автор, название книги, подзаголовочные сведения (данные, 

помещенные на титульном листе книги ниже заглавия), выходные данные (место издания, 

год), а также правил ссылки на нормативно-правовые акты. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на защите 

курсовой работы путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

4, 6 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Курсовая работа 99 99 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  Посещение лекций Курсовая работа 

4, 6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

1х1=1 

баллов 
99х1=99 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
1 балл max 100 баллов max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Актуальные вопросы 

современной юриспруденции»  

По итогам семестра, трудоёмкость которых составляет 1 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 71-100 

«хорошо» 51-70 

«удовлетворительно» 31-50 

«неудовлетворительно» 30 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712


 

27 
 

2. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. 

В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

3. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных 

работах / Графф Д., Биркенштайн К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593 

4. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093  

  

Дополнительная литература 

1. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 864 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761228  

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. 

/ С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915781  

3. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. В., 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219  

4. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. 

- 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 560 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542659)  

5. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право: Учебник: В 2 томах. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542663)  

6. Юкша, Янис Александрович. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177) 

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К., 

Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271 

8. Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 162 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868  

 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

  

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093
http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219
http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=542663
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868
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Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской работой 

студента, выполненной под руководством научного руководителя – преподавателя 

факультета. 

Студенты Университета выполняют следующие виды выпускных курсовых работ: 

- Исследовательская курсовая работа – анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний и 

умений, полученных в процессе изучения отдельной учебной дисциплины или группы 

учебных дисциплин; 

- Курсовой проект – обоснованное решение практической задачи, основанное на 

системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление 

теоретических знаний, овладение теоретико-методологическими основами направления 

подготовки, развитие навыков применения имеющихся знаний для решения практических и 

прикладных задач.  

В процессе подготовки курсовой работы студенту следует:  

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, и аналитические 

материалы по теме исследования, имеющиеся статистические данные;  

- определить актуальность темы исследования, степень ее разработки в научной 

литературе, описать объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретическую и 

практическую значимость;  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой 

проблеме;  

- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, предметом, 

поставленными целью и задачами;  

- раскрыть возможности применения, полученных данных к решению практических 

задач в сфере международного сотрудничества;  

- сформулировать выводы и предложения. 

Тему КР студент выбирает из списка тем КР, разработанного выпускающей кафедрой. 

Список тем КР, а также параметры и критерии оценки работы доводятся до сведения 

студентов и размещаются на сайте Университета. 

Студент также может самостоятельно предложить тему КР в рамках 

соответствующего направления, которая должна быть обоснована целесообразностью 

разработки и согласована с научным руководителем. 

Тема работы закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению 

(приложение 5).  

Организацию выполнения студентом КР осуществляет научный руководитель (далее 

– руководитель КР).  



 

29 
 

Вместе с научным руководителем студент составляет график мероприятий по 

написанию КР. График должен предусматривать встречи с научным руководителем не реже 

раза в месяц. 

Руководитель вправе отказать в рассмотрении работы студенту, систематически не 

выполнявшему график и представившему не рассматриваемый ранее руководителем вариант 

выполненной работы, даже если она представлена в указанный срок.  

По результатам рассмотрения КР руководитель пишет отзыв на нее и выставляет 

оценку по четырёх бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu Win DjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

 

 

 


