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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Правовые основы 

публичной власти и управления, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе 

«Управление и аналитика в государственном секторе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81

%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8

3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0.pdf; 

 Образовательной программой Управление и аналитика в государственном секторе по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

Управление и аналитика в государственном секторе, утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс должен дать студентам базовые знания по самым значимым вопросам правового 

регулирования государственного и муниципального управления, сформировать комплексное 

представление о нормативной базе государственного и муниципального управления в России, 

способствовать формированию навыков самостоятельного исследования и анализа практик 

публичного управления, умений и навыков в области правотворчества и правоприменения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы публичной власти и управления для направления»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 РБ/СД/М

Ц
 
 

Успешное 

выполнение 

текущего, 

промежуточног

о и итогового 

контроля знаний 

Подготовка и 

презентация 

доклада, написание 

реферата 

Реферат, 

доклад 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ/СД/М

Ц
 
 

Подготовка и 

презентация 

доклада, написание 

реферата, 

подготовка к 

контрольным 

работам и экзамену 

Доклад, 

реферат, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/М

Ц
 
 

Подготовка и 

презентация 

доклада, написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольной 

работе и экзамену 

Доклад, 

реферат, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор способа 

и методов исследования, а 

также оценку его качества 

УК-6 РБ/СД/М

Ц
 
 

Подготовка и 

презентация 

доклада, написание 

реферата 

Реферат, 

доклад 

Способен работать в команде УК-7 РБ/СД/М

Ц
 
 

Групповая работа 

на семинарских 

занятиях, в том 

числе решение 

задач и мини-

кейсов 

Аудиторн

ая работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/М

Ц
 
 

Групповая работа 

на семинарских 

занятиях, в том 

числе решение 

задач и мини-

кейсов; 

Аудиторн

ая работа, 

доклад 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

выступление с 

докладом 

Способен определять задачи 

профессиональной 

деятельности в 

рамках поставленной цели, 

анализировать значимые 

проблемы и 

социально-ответственно 

предлагать варианты их 

решения 

ОПК-

2 

РБ/СД/М

Ц 

Подготовка и 

презентация 

доклада, решение 

задач, кейсов, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Аудиторн

ая работа, 

доклад, 

реферат 

Способен разрабатывать, 

использовать, анализировать 

нормативные правовые и 

иные документы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

4 

РБ/СД/М

Ц 

Подготовка и 

презентация 

доклада, проектная 

деятельность, 

решение задач, 

кейсов, написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Аудиторн

ая работа, 

доклад, 

реферат 

Способен выбирать и 

обосновывать 

инструментальные средства, 

информационные технологии 

в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-

8 

РБ/СД/М

Ц
 
 

Подготовка и 

презентация 

доклада, проектная 

деятельность, 

решение задач, 

кейсов, написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Аудиторн

ая работа, 

доклад, 

реферат 

Способен принимать участие 

в подготовке обобщающих 

аналитических материалов 

(докладов, отчётов, 

рекомендаций, записок и др.) 

ПК-4 РБ/СД/М

Ц
 
 

Подготовка и 

презентация 

доклада, проектная 

деятельность, 

решение задач, 

кейсов, написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Аудиторн

ая работа, 

доклад, 

реферат 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной 

ПК-11 РБ/СД/М

Ц
 
 

Успешное 

выполнение 

текущего, 

Подготовка и 

презентация 

доклада, проектная 

Аудиторн

ая работа, 

доклад 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

деятельности промежуточног

о и итогового 

контроля знаний 

деятельность, 

решение задач, 

кейсов, написание 

реферата, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Общий менеджмент 

 Политология 

 Психология 

 Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать: 

 базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

 основные теоретические подходы к происхождению государства и права; типы, формы, 

элементы (структуру) и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести 

примеры их использования в практической среде; 

 основные этапы генезиса публичного управления и его теоретического осмысления; 

 систему властных отношений, основные политические институты, принципы, нормы, 

действие которых призвано обеспечить функционирование общества; 

 основы современного законодательства РФ в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 каналы взаимодействия между обществом, государством и бизнес-сообществом; 

 права и обязанности государственных и муниципальных служащих; 

 правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, используемых в 

управленческой практике.    

 Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопросов; 

 проводить анализ фактов и ситуаций с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные правовые акты и применять их в ходе решения управленческих 

задач; 

 анализировать особенности организации системы публичного управления;  

 критически оценивать теоретические подходы к публичному управлению;  

 выявлять взаимосвязи между различными ветвями и уровнями власти;  
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 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с первоисточниками по теории публичного управления;  

 анализа нормативных и ненормативных правовых актов, делопроизводственных документов 

публичного управления;  

 поиска, обработки и анализа информации;  

 решения проблем, связанных с юридической оценкой деятельности органов публичного 

управления; 

 работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

 подготовки презентаций и публичного выступления; 

 академического письма.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора  

 Технологии государственного управления, анализ программ и политик  

 Местное самоуправление  

 Общественные финансы  

 Государственная и муниципальная служба 

 Государственное стратегическое управление и планирование 

 Научно-исследовательский семинар 

 При подготовке проектных, курсовых работ, выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общий объем дисциплины – 304 часа, 8 зачетных единиц. 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

 Раздел 1 Правовые основы и принципы государственного управления  

1 Введение. Публичное управление как 

комплексная юридическая категория 

14 2 2  10 

2 Международно-правовые и 

конституционно-правовые стандарты 

защиты прав человека 

26 4 4  18 

3 Система государственных органов и 

система органов местного самоуправления 

РФ (правовые аспекты) 

18 2 2  14 

4 Основы гражданского права 24 2 4  18 

5 Физические лица как участники 

гражданских правоотношений 

20 2 2  16 

6 Правовой статус субъектов хозяйственной 

деятельности. Юридические лица. 

Публично-правовые образования 

24 4 4  16 
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7 Правовой статус объектов хозяйственной 

деятельности. Государственная и 

муниципальная собственность 

18 4 2  12 

8 Сделки и договоры 28 4 4  20 

9 Отдельные виды договоров  24 2 4  18 

10 Правовое регулирование трудовых 

отношений 

16 2 4  10 

11 Основы налогового права 22 4 2  16 

 Раздел 2 Правовые основы и принципы муниципального управления 

12 Правовые, организационные и 

территориальные основы организации 

местного самоуправления 

 

22 4 8  10 

13 Процесс управления в системе местного 

самоуправления: компетенции, предметы 

ведения, организационные модели, 

участие граждан 

26 8 8  10 

14 Разграничение предметов ведения между 

органами местного самоуправления и 

органами государственной власти 

22 4 8  10 

ИТОГО 304 48 56 0 200 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Правовые основы и принципы государственного управления 

 

Тема 1.   Введение. Публичное управление как комплексная юридическая категория  

Понятие, предмет, объем и структура курса. Комплексный, межотраслевой характер курса. 

Понятие государства, его признаки и функции. Форма государства. Форма государственного 

устройства. Форма правления. Политические режимы.   

Понятие права, его признаки и функции. Соотношение государства и права. Категория 

«правовое государство». Предмет и метод правового регулирования. 

Норма права. Источники права. Законодательство. Нормативные правовые акты. 

Ненормативные правовые акты. Роль судебной практики в современном российском праве. Система 

права. Отрасли публичного права: краткая характеристика. Отрасли частного права: краткая 

характеристика. Соотношение категорий «система права» и «система законодательства».  

Правоприменительная деятельность. Толкование правовых норм: понятие, способы.  

Юридические факты. Состав правоотношения. Субъективное право. Юридическая 

обязанность. Правонарушение и юридическая ответственность.  

Правотворческая процедура. Юридическая техника: основные правила и методы. Техника 

создания ведомственных нормативных актов.  

Публичное управление как объект правового регулирования. Конституционные основы 

государственного и муниципального управления. Государственная власть. Виды государственной 

деятельности. Субъекты государственного управления. Законность и государственное управление. 

Сферы и области государственного управления. Стадии и процессы государственного управления. 

Функции государственного управления. 

 

Тема 2. Международно-правовые и конституционно-правовые стандарты защиты прав 

человека  
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 Сущность правового статуса человека и гражданина. Понятие прав и свобод человека. 

Международные стандарты и институты защиты прав человека. Структура  и компетенция 

Европейского суда по правам человека, порядок обращения за защитой. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в России. Субъекты защиты (охраны) прав и свобод человека и 

гражданина России. Соблюдение и защита прав человека как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов.  

Понятие и принципы гражданства. Способы приобретения гражданства. Основания и общий 

порядок приобретения гражданства РФ. Основания и упрощенный порядок приобретения 

гражданства. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. Двойное и множественное 

гражданство. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы статуса лиц, получивших 

политическое убежище, временное убежище, беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя. Система государственных органов и система 

органов местного самоуправления РФ (правовые аспекты) 

Конституция Российской Федерации как основной закон страны. Соотношение Конституции 

и других правовых актов. Понятие и принципы конституционного строя. Верховенство права и его 

реализация. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. Россия – 

социальное государство. Конституционное закрепление принципов политического плюрализма и 

многопартийности. Российская Федерация - светское государство. Правовое обеспечение свободы 

совести. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов. Статус и полномочия 

Президента Российской Федерации. Акты Президента. Функции и полномочия Администрации 

Президента РФ. Функции и полномочия совещательных и консультативных органов при 

Президенте РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.  

Статус Федерального Собрания Российской Федерации и его устройство. Порядок 

формирования Совета Федерации и Государственной Думы. Полномочия Совета Федерации. 

Полномочия Государственной Думы. Внутренняя структура и организация работы палат 

Федерального Собрания. Регламенты палат. Акты палат. Органы палат. Статус члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы.  Счетная палата РФ.  

Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, конституционные основы 

организации. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. Принципы 

деятельности Правительства РФ. Функции Правительства РФ. Формирование и состав 

Правительства РФ. Структура Правительства. Акты Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ.  

Федеральные министерства, службы и агентства. Принципы  деятельности  и 

ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Система 

органов государственной власти субъектов Федерации: понятие и виды. Основы организации 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо 

субъекта Федерации и региональные высшие исполнительные органы. Виды исполнительных 

органов субъектов РФ. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации с федеральными органами государственной власти. Исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований.  

Судебная власть, правосудие и судебная деятельность в Российской Федерации: понятие и 

конституционные принципы. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Виды 

судопроизводства. Конституционный статус судей. Принцип независимости судов и судей, 

гарантии и проблемы его обеспечения.  

Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. Порядок 

формирования и деятельности органов прокуратуры. Функции прокуратуры.  

 

Тема 4. Основы гражданского права  
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Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, входящие в 

предмет гражданского права. Личные неимущественные отношения, входящие в предмет 

гражданского права. Корпоративные (организационные) отношения. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Принципы гражданского права. Система гражданского 

права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданский кодекс как основной 

источник норм гражданского права. Иные федеральные законы, содержащие нормы, направленные 

на регулирование входящих в предмет гражданского права общественных отношений. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота и 

деловых обыкновений. Правила морали и нравственности. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданско-правовых отношений. 

Элементы гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

объекта гражданских правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. Понятие 

субъективного гражданского права и юридической обязанности. 

Классификация гражданских правоотношений. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Корпоративные 

отношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве. События и действия. 

Юридические факты состояния. Действия правомерные и неправомерные (деликты). 

Юридические акты и юридические поступки. Публичные акты и сделки. 

 

Тема 5. Физические лица как участники гражданских правоотношений 

 

Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права. Понятие гражданской 

правосубъектности. Способы индивидуализации гражданина, их гражданско-правовое значение. 

Акты гражданского состояния. 

Понятие гражданской правоспособности. Правоспособность и субъективные гражданские 

права. Природа правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Содержание 

гражданской правоспособности. Принцип равенства гражданской правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и порядок ее ограничения. 

Понятие и значение гражданской дееспособности. Неотчуждаемость дееспособности. 

Степени дееспособности. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Признание гражданина недееспособным: порядок, 

основание, гражданско-правовые последствия. Ограничение дееспособности гражданина: порядок, 

основание, гражданско-правовые последствия. Досрочное приобретение гражданином полной 

дееспособности (эмансипация, вступление в брак). 

Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые 

последствия. 

Опека и попечительство как способы восполнения недостающей дееспособности. Органы 

опеки и попечительства. Опекуны и попечители, их правовой статус. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, 

основания, гражданско-правовые последствия. 

 

Тема 6. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности. Юридические лица. 

Публично-правовые образования 

Значение института юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. Основные 
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теории юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Соотношение общей и 

специальной правоспособности юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Средства индивидуализации юридического лица, их гражданско-правовое значение. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических 

лиц. Понятие и виды учредительных документов юридического лица. Прекращение деятельности 

юридического лица. Реорганизация юридического лица. Виды реорганизации. 

Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный 

баланс. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Ликвидация юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки.  

Виды юридических лиц и их классификация. Коммерческие организации. Хозяйственные 

товарищества и общества. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Понятие аффилированных лиц. Унитарные предприятия. Некоммерческие организации. 

Потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья. Общественные и религиозные 

организации (объединения). Фонды. Учреждения. Государственные корпорации. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие партнерства. Автономные 

некоммерческие организации. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. Правовая природа гражданской правоспособности публично-

правовых образований. Органы и лица, реализующие гражданскую правосубъектность публично-

правовых образований. Особенности участия публично-правовых образований в вещных и 

обязательственных правоотношениях. Имущественная ответственность публично-правовых 

образований. Иммунитет государства во внешних отношениях. 

  

   Тема 7.  Правовой статус объектов хозяйственной деятельности. Государственная и 

муниципальная собственность 
Понятие объектов гражданских прав. Классификация объектов гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Категория «имущества» в 

гражданском праве. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Вещи движимые и 

недвижимые. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимостью. 

Вещи индивидуально определенные и определяемые родовыми признаками. Вещи потребляемые и 

непотребляемые. Вещи делимые и неделимые. Вещи простые и сложные. Главная вещь и вещь-

принадлежность. Вещи одушевленные и неодушевленные. Плоды, продукция и доходы. 

Предприятие как объект гражданских прав. Деньги как объекты гражданских прав. Деньги 

наличные и безналичные. Правовая природа безналичных денег. Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и признаки ценной бумаги. 

Требования к ценной бумаге. Виды прав, удостоверяемых ценной бумагой (право на бумагу, право 

из бумаги). Виды ценных бумаг. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. Передача прав 

по ценной бумаге. Исполнение по ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. 

Имущественные права и иное имущество. Работы и услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности). 

Право собственности и иные вещные права. Экономический анализ прав собственности. 

Собственность как юридическая категория. Три правомочия собственника: владение, пользование и 

распоряжение имуществом, обременения. Основания приобретения и утраты права собственности. 

Сервитуты. Аренда как временное владение и пользование имуществом. Доверительное управление 

имуществом. Правовой режим имущества отдельного хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 8. Сделки и договоры 
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Понятие обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны обязательства: 

должник и кредитор. Исполнение обязательств. Перемена сторон в обязательстве. 

Понятие и элементы сделки. Виды сделок. Односторонние сделки. Двусторонние и 

многосторонние сделки (договоры). Сделки срочные и бессрочные. Условные сделки. Договоры 

возмездные и безвозмездные. Договоры односторонние и взаимные (синаллагматические). 

Договоры реальные и консенсуальные. 

Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. Надлежащий субъект 

сделки. Соответствие воли и волеизъявления участников сделки. Законность содержания сделки. 

Форма сделки. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

Государственная регистрация сделки. 

Понятие недействительности сделки. Сделки оспоримые и ничтожные. Виды 

недействительных сделок (сделки с пороками субъектного состава, формы, содержания, воли и 

волеизъявления). Порядок и последствия признания сделок недействительными. Реституция. 

Конфискация. Возмещение реального ущерба. Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

Понятие договора. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Коммерческие (хозяйственные) договоры. Основные элементы договора. Виды и структура 

договоров. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Перевод долга и уступка права требования. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Основные черты гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 9. Отдельные виды договоров 

  Выбор договора при оформлении хозяйственной операции. Существенные условия 

договора, регистрация, стороны. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средству  

эффективной реализации   управленческого решения. Управление договорами. Гражданско-

правовые договоры, используемые в коммерческом обороте. 

Договор купли-продажи, поставки. Договор аренды, его особенности. Договор 

доверительного управления имуществом. Договор комиссии, поручение и агентирование. 

Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Договор подряда. Строительный подряд. Подряд 

на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд. Договорные обязательства в области предоставления финансовых услуг. 

Формы расчетов. Договор займа и кредитный договор. Инвестиционные договоры. 

Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.  

 

Тема 10. Правовое регулирование трудовых отношений 
Трудовые отношения в организации. Стороны трудовых отношений. Оформление трудовых 

отношений.  Прием и увольнение персонала. Штатное расписание. Должностные обязанности. 

Трудовой договор (контракт) и гражданско – правовой договор.  Приказ и трудовой договор.  

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Срок 

трудового договора.  Виды трудовых договоров. Работа по совместительству. Заключение 

трудового договора. Необходимые документы. Защита персональных данных работника. 

Расторжение трудового договора. Основания расторжения. Дисциплина труда.  Материальная 

ответственность работников и работодателя. Аутсорсинг персонала: экономическое содержание и 

правовое оформление. 

 

Тема 11. Основы налогового права 

Понятие, сущность и функции налога. Понятие налога. Понятие сбора. Налоги и бюджетная 

система.  Принципы налогообложения.  Макроэкономическая модель распределения налогового 

бремени. Классификация налогов. Налоговая система РФ. Федеральные налоги, налоги субъектов 

Федерации, местные налоги. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс, его 
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структура. Роль судебно-арбитражной практики.  Участники налоговых отношений, их права и 

обязанности. Налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые органы. Взаимозависимые лица. 

Элементы налогообложения. Объекты налогообложения. Предмет налогообложения. Налоговая 

ставка. Налоговый период. Цена. Понятие и необходимость налогового учета. Бухгалтерский, 

налоговый и управленческий учет. Налоговая отчетность. Исполнение обязанностей по уплате 

налогов и сборов.  Требование. Списание средств со счета.  Недоимка по налогу. Формы налогового 

контроля. Налоговая декларация. Налоговые проверки. Отдельные виды налогов. Специальные 

налоговые режимы.  

 

Раздел 2 Правовые основы и принципы муниципального управления 

 

Тема 12. Правовые, организационные и территориальные основы организации местного 

самоуправления  

      Муниципальное право как отрасль права. Местные интересы и местное самоуправление (МСУ). 

Теории местного самоуправления в РФ и Западной Европе: происхождение и развитие. 

Характерные черты, функции местное самоуправления в и связь местного самоуправления с 

населением современном обществ. Международные правовые стандарты и Европейская Хартия 

местного самоуправления. 

       Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти. 

Принцип разделения властей в системе органов МСУ. Общие принципы местного самоуправления: 

правовые, территориальные, организационные и экономические.  

        Избирательный процесс и его особенности на местном уровне. Представительные органы 

местного самоуправления: порядок образования и функциональные особенности.  

 

Тема 13. Процесс управления в системе местного самоуправления: компетенции, предметы 

ведения, организационные модели, участие граждан (8 часов)  

       Принципы формирования территории муниципального образования: эффективность 

самоорганизации; подконтрольность органов и должностных лиц МСУ населению; доступность 

органов МСУ.   

       Различия муниципальных образований и административно-территориальных единиц.  Признаки 

и виды муниципальных образований: поселение (городское или сельское), муниципальный район, 

межселенная территория, городской округ, внутригородская территория.  

      Принципы и порядок установления и изменения границ муниципального образования.  

Особенности формирования и назначение должностных лиц МСУ.  

       Модели построения муниципальной власти: модель «сильный мэр - совет», модель «слабый мэр 

– совет», модель «совет - управляющий», модель «староста- сельский сход». Глава администрации. 

Муниципальные правовые акты. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-

№131. Деятельность и участие граждан в системе МСУ. Формы прямого волеизъявления и иные 

формы осуществления гражданами МСУ и их особенности по типам муниципальных образований.  

 

 Тема 14. Разграничение предметов ведения между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти 

     Сходство и различие государственного управления и местного самоуправления по целям, 

способам осуществления, организации. Взаимоотношения органов местного с территориальными 

структурами органов государственной власти, выполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий.  

      Формы государственного регулирования местного самоуправления: законодательное, 

экономическое, обеспечение гарантий его прав, осуществление государственного контроля и 

надзора. Ответственность ОМСУ и должностных лиц. 
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7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 * 

11 

* 

10 

письменные тестирования  (60 заданий на  50 

минут) 

Аудиторная 

работа 

* * * Устная, дискуссии на семинарах, решение 

кейсов, презентации докладов, выполнение 

проектной работы 

Реферат   *4 Письменная работа 

объемом 20-25 листов 

Домашнее 

задание 

 *6 

 

*8 Письменная работа (проект объемом 5-7 

листов) 

Промежу-

точный Экзамен   * 
Письменный экзамен в тестовой форме, 60 

вопросов  продолжительностью 50 минут 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний студентов, примеры заданий 

При реализации задач дисциплины используются: 

1. Проблемное обучение (решение кейсов, анализ казусов)  

2. Метод проектов  

3. Игровые технологии: ролевые, деловые игры 

4. Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

5. Технология перевернутого класса 

6. Контекстное обучение (моделирование в формах учебной деятельности содержания и условий 

профессиональной деятельности специалистов.) 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

 

Текущий контроль включает в себя контрольные, домашние работы, реферат, аудиторную 

работу. 

 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: знание изученных теоретических 

вопросов; умение анализировать обстоятельства и предлагать варианты решения юридических и 

административных проблем; навыки применения изученного теоретического материала к 

решению практических задач; знание основных задач курса и его взаимосвязи с другими 

изучаемыми дисциплинами; закрепление основных приемов решения практических задач с 

использованием юридических  инструментов. 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях. Примеры заданий (О аудиторная) 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, деловой игре, проектная работа, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 
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активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Примеры практических заданий для проведения семинаров по курсу: 

 

1. Студенты выполняют рабочее мини-исследование, раскрывающее сущность и содержание 

выбранного(ой) каждым самостоятельно права/свободы человека. Исследование проводится по 

следующему плану: 1) содержание субъективного права и механизмы (инструменты) его 

реализации; 2) нормативная база (международные правовые акты, Основной закон, федеральное 

законодательство, региональные акты); 3) инструменты правовой защиты права/свободы 

(административная, судебная защита, возможность обращения к наднациональным институтам); 4) 

2-3 примера из судебной административной/судебной практики. Задание выполняется 

индивидуально, результаты исследования могут быть представлены в форме публичного 

выступления, сопровождаемого мультимедийной презентацией.  

2. Студенты проводят рабочее мини-исследование, раскрывающее особенности деятельности 

избранного органа исполнительной власти (федерального уровня, уровня субъекта РФ) по 

следующему плану: 1) описание места выбранного исполнительного органа в государственной 

системе РФ; 2) правовое регулирование деятельности выбранного органа; 3) анализ 2-3 основных 

полномочий; 4) оценка эффективности выбранного органа (на основе судебной/административной 

практики, статистики, отчетов о результатах деятельности). Задание выполняется индивидуально, 

результаты исследования могут быть представлены в форме публичного выступления, 

сопровождаемого мультимедийной презентацией. 

3. Студенты выполняют письменное задание: на основании вымышленных или реальных 

фактических обстоятельств необходимо подготовить проект жалобы/предложения гражданина в 

избранный орган государственной власти или местного самоуправления.  

4. Для проверки знаний по теме проводится правовой квиз. Здание выполняется студентами в 

командах по 5-6 человек. Игровое поле содержит 30 ячеек с вопросами закрытого и открытого типа 

по заданной теме, вопросы сортированы на 6 рубрик с 5 вопросами в каждой, сложность вопроса 

определяет количество баллов присваиваемых команде студентов, давшей правильный ответ. 
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Команда студентов, дающая неправильный или неполный ответ, теряет соответствующее 

количество баллов.  

5. Дискуссия «Местные органы власти в системе публичного управления в РФ и в моделях 

МСУ за рубежом». 

6. Проведение сравнительного анализа местных реформ с 1990-х годов до настоящего времени 

в РФ. SWOT-анализ слабых и сильных сторон моделей построения муниципальной власти по ФЗ-

№131 : знакомство со статусом главы местной администрации (избран на выборах всенародно или 

принят на работу по контракту).  

7. Анализ организационной структуры органов местного самоуправления на основе 

официальной информации в виде таблицы/схемы. Обсуждается ход выполнения практического 

задания в мини-группах от 3- 6 человек.  

8. Студенты определяют ключевые структуры местной администрации и способы их 

взаимодействия на примерах. 

9. Ролевая игра «Избери депутата» для знакомства с избирательной системой в РФ и 

выборами: – депутата Государственной думы ФС РФ; – депутата Законодательного собрания 

субъекта РФ;   – депутата муниципального Совета. Цель: изучить избирательный  процесс в 

РФ и особенности формирования муниципального совета.  

10. Деловая игра “Выборы мэра города и оптимальной организационной модели местного 

самоуправления”. Цель деловой игры: научиться различать организационные модели управления 

муниципальным образованием, определять их преимущества и недостатки, аргументировать свою 

позицию соответствующими нормативно-правовыми актами. Также  студенты должны 

ознакомиться с историко-культурными особенностями, социально-экономическим развитием 

представленного к рассмотрению муниципального образования, и на основе изученного кейса 

предложить предвыборную программу главы муниципального образования. 

11. Студенты самостоятельно изучают схему взаимосвязей государственного и 

муниципального уровней публичной власти. Защита в мини-группах выявленных взаимосвязей. 

Задача студентов сводится к тому, чтобы определить ключевые проблемы передачи 

государственных полномочий и подтвердить их примерами на основе изучения правовых актов. 

Проведение сравнительного анализа различных видов муниципальных образований и предметов 

ведения, которыми наделен каждый из них. 

Примеры тем для подготовки докладов (по Разделу 2): 

1. Основные модели МСУ: англосаксонская, континентальная, смешанная. 

2. Основные теории МСУ в России и мире: сравнительный анализ (по выбору). 

3. Причины, предпосылки, основное содержание изменений в современных муниципалитетах 

зарубежных стран.  

 

Примеры тем для подготовки к опросу:  

1. Кто устанавливает особый порядок реализации отдельных полномочий, переданных органам 

государственной власти субъектов РФ?  

2. Каким нормативным документом органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению 

определенных вопросов, с передачей органам местного самоуправления необходимых 

материальных и финансовых ресурсов? 

3. Могут ли органы местного самоуправления наделяться государственными полномочиями 

субъекта Российской Федерации по решению вопроса организации обязательного медицинского 

страхования неработающего населения? 
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4. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение отдельных полномочий, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации?  

5. Могут ли полномочия РФ, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъекта РФ, передаваться органам местного самоуправления? 

6. Могут ли полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

возложены на федеральные органы государственной власти? 

7. Могут ли органы местного самоуправления наделяться отдельными государственными 

полномочиями на неограниченный срок ? 

8. Могут ли органы местного самоуправления участвовать в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им? 

 

Критерии оценивания домашней работы (О д/з): 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и проработаны по заданным блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и 

представлена на семинарском занятии. Группа презентовала 

проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и частично проработаны по заданным блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (допускается проработка 

проекта на 80% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на семинарском занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 

60% от требуемого объема). Презентация выполнена и 

представлена на семинарском занятии. Группа презентовала 

проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее 60% от требуемого объема). Или презентация проекта 

не сделана и не представлена на занятии.  

 

Пример задания для организации домашней работы в проектных группах:  

Студенты выполняют задание в проектных группах (2-3 человека в каждой): используя 

знания и навыки, полученные в процессе выполнения задания № 1, а также общедоступные 

статистические данные, студенты создают правовой документ (пакет документов), фиксирующий 

цели, задачи и полномочия вымышленного государственного или муниципального органа. 

Студентам необходимо оценить потребность в создании такого органа, спрогнозировать его 

возможную эффективность в избранной области, аргументировать выбор соответствующих 

полномочий и функций. 
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Критерии оценивания реферата (О реферат) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена 

авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор 

свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

использует релевантный нормативный материал, 

ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания 

/ неточности в части изложения и отдельные недостатки 

по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская 

позиция выражена слабо / выводы не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на 

нормативный материал и других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов. Имеются недостатки в 

оформлении работы. Автор плохо ориентируется в 

представленном материале, нет ссылок на нормативный 

материал и других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Академические нормы 

Все работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля оригинальности работы 

должна составлять не менее 80%. В случае нарушения академических норм в написании работы, 

преподаватель ставит студенту оценку «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная 

работа считается не выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится в 

департаменте, на котором преподается данная дисциплина, до завершения официального срока 

пересдач по данной дисциплине. При обнаружении списывания, плагиата или двойной сдачи 

письменной работы преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя декана 

факультета служебную записку с изложением ситуации, с приложением (при наличии) копии 

письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного или заимствованного текста 

и его источника и просьбой о применении дисциплинарного взыскания. За нарушение 

академических норм, установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды 

дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Взаимосвязь права и экономики 

2. Гражданское общество: понятие, структура, признаки, проблемы формирования 
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3. Правовое государство: понятие, принципы, формирование. 

4. Референдум и его юридическое значение. 

5. Коллизии в праве и принципы их разрешения. 

6. Правоприменение как особый вид реализации права. 

7. Система судебной власти в РФ.  

8. Виды доказательств в судебном процессе. 

9. Состав налоговых правоотношений. Виды налогов и сборов в РФ. 

10. Порядок налогообложения. Налоговые льготы. 

11. Налоговый контроль, его правовые основы и государственное обеспечение. 

12. Налоговые правонарушения: понятие, виды, ответственность. 

13. Виды ценных бумаг и их правовой статус. Бездокументарные ценные бумаги. 

14. Субъекты гражданского права, их правоспособность и дееспособность. 

15. Основания и порядок возникновения и ликвидации юридических лиц. Банкротство. 

16. Основания и порядок реорганизации юридических лиц. 

17. Филиалы и представительства: правовой статус, экономическое значение. 

18. Организационно-правовые формы юридических лиц. Выбор оптимальной ОПФ на примере 

конкретного бизнеса.  

19. Правовые аспекты слияний и поглощений компаний на конкретном примере. 

20. Корпоративные структуры в современном мире.  Юридическая и экономическая сущность 

корпораций. 

21. Особенности правового положения субъектов малого бизнеса. 

22. Право собственности. Виды, формы и режимы собственности. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 

23. Правовой статус земли по российскому законодательству 

24. Три правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение имуществом. 

Основания приобретения и утраты права собственности 

25. Сервитуты. Доверительное управление имуществом. 

26. Формы и способы защиты права собственности и других вещных прав. 

27. Правовая защита нематериальных благ. 

28. Проблемы компенсации морального вреда. 

29.  Сделка, ее особенности. Виды сделок. Недействительность сделок, юридические 

последствия. 

30. Гражданско-правовой договор, его особенности. Классификации договоров. 

31. Закон РФ “О защите прав потребителей”: теория и практика применения. 

32. Особенности авторского и патентного права. 

33. Трудовой договор (контракт), содержание и формы заключения. 

34. Правовое регулирование оплаты труда. Системы (методы) оплаты труда. 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных работах (О к/р):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене (О 

экзамен):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  
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 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а также 

соответствующей нормативной базы 

 4) знание объективных тенденции экономического развития в управлении, взаимодействии 

экономических и правовых институтов 

 5) знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в бизнес-

практике; 

 

Контрольные работы и экзамен в форме тестирования оцениваются по следующей 

шкале: 

Балл Процент 

выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

 

Примеры заданий для проведения контрольных работ и письменного экзамена. 

 

1. Совокупность всех правовых норм, действующих в РФ в настоящее время, с делением на 

отрасли, подотрасли – это 

А) система законодательства 

Б) система источников права 

В) система права 

Г) система нормативных актов. 

 

2. Укажите, какая из названных отраслей является отраслью публичного   права 

А) гражданское право 

Б) земельное право 

В) налоговое право 

Г) коммерческое право 

Д) муниципальное право. 

 

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – это такая форма 

реорганизации как: 

А) разделение  

Б) изменение 

В) преобразование 

Г) реструктуризация      

  

4. Главным основанием гражданско-правовой ответственности является: 
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А) нарушение законодательства; 

Б) причинение ущерба; 

В) гражданское правонарушение; 

Г) нарушение закона. 

 

5. Кто является собственником имущества, находящегося на балансе АО? 

А)  акционеры общества, каждый владеет своей долей 

Б)  непосредственно само Общество 

В)  акционеры АО, это их совместная собственность 

Г)  участники и Общество в целом. 

 

6. Какое из указанных юридических лиц не может быть признано банкротом? 

А) Фонд 

Б) казенное предприятие 

В) ООО 

Г) потребительский кооператив  

 

7. Существенными условиями трудового договора не являются: 

А) место работы 

Б) стаж работы 

В) должность, специальность 

Г) заработная плата 

 

8. К локальным документам в сфере трудовых отношений относятся: 

А) Трудовой кодекс 

Б)  Правила внутреннего трудового распорядка 

Г) Должностная инструкция 

Д) Постановление правительства. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольным работам и экзамену по 

разделу 1:  
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1. Государственное управление как юридическая категория. 

2. Понятие конституционного права России как отрасли права. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 

5. Источники КП как отрасли права. 

6. Функции Конституции РФ. 

7. Юридические свойства Конституции РФ. 

8. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

9. Понятие и основные характеристики конституционного строя  

10. Основные признаки демократического государства. 

11. Основные признаки правового государства. 

12. Основные признаки федеративного государства. 

13. Основные признаки социального государства. 

14. Основные признаки светского государства. 

15. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации. 

16. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. 

17. Форма правления: понятие, основные виды и модели власти, их главные различия. 

18. Общая характеристика непосредственной демократии в механизме народовластия в РФ. 

19. Референдум Российской Федерации как институт народовластия. 

20. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в РФ. 

21. Общественные объединения в РФ: понятие, главные организационно-правовые формы. 

22. Гражданство РФ: основные характеристики, принципы. 

23. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

24. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод человека. Общая 

характеристика и правовое значение. 

25. Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни. 

26. Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере. 

27. Основные права граждан в социально-экономической сфере. 

28. Конституционные гарантии защиты прав и свобод. 

29. Конституционные обязанности граждан РФ. 

30. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Принципы 

федерации в России. 

31. Виды и правовой статус субъектов РФ. 

32. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

33. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы федерального 

вмешательства. 

34. Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса и полномочия. 

35. Акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 

36. Администрация Президента РФ. 

37. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура. 

38. Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, полномочия. 

39. Государственная Дума: конституционный статус, полномочия. 

40. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Совета Федерации. 

41. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Государственной Думы. 

42. Счетная палата РФ. 
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43. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ 

44. Федеральные органы исполнительной власти. 

45. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, 

основания прекращения деятельности. 

46. Судебная система РФ. Верховный Суд РФ. 

47. Конституционный Суд РФ: основы статуса и компетенция. 

48. Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. 

49. Общая характеристика органов законодательной власти субъектов РФ. 

50. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов 

51. Понятие гражданского права как отрасли права. 

52. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

53. Источники гражданского права Российской Федерации. 

54. Применение права по аналогии. 

55. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

56. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

57. Правоспособность граждан. 

58. Понятие и виды дееспособности граждан. 

59. Дееспособность несовершеннолетних. 

60. Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

61. Ограничение дееспособности граждан. 

62. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

63. Виды юридических лиц и их классификация. 

64. Понятие и признаки юридического лица. 

65. Порядок и способы создания юридических лиц. 

66. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

67. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

68. Правовое положение некоммерческих организаций. 

69. Понятие несостоятельности (банкротства). 

70. Общества с ограниченной ответственностью как участники гражданских правоотношений. 

71. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений. 

72. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

73. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

74. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

75. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

76. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой режим. 

77. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

78. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

79. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

80. Понятие и виды сделок. 

81. Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

82. Понятие недействительности сделки. Основания недействительности сделки. 

83. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

84. Понятие и условия ответственности в гражданском праве. 

85. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 

86. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки». 
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87. Убытки и неустойка в гражданском праве. 

88. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

89. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

90. Понятие и виды вещных прав. 

91. Понятие собственности и права собственности. 

92. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. 

93. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности приобретения, 

прекращения и осуществления права частной собственности). 

94. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, субъекты, содержание, 

особенности приобретения, прекращения и осуществления права государственной и 

муниципальной 

собственности). 

95. Понятие и основания возникновения обязательств. 

96. Понятие гражданско-правового договора. 

97. Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, возмездные 

и безвозмездные договоры. 

98. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды, форма. 

99. Права и обязанности сторон договора купли-продажи. 

100. Особенности правового регулирования розничной купли-продажи. 

101. Виды договора розничной купли-продажи. 

102. Договор поставки товаров. 

103. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

104. Договори купли-продажи недвижимости. 

105. Договор аренды: понятие, содержание, виды. 

106. Права и обязанности сторон договора аренды. 

107. Договор подряда: понятие, содержание, заключение и исполнение. 

108. Договор бытового подряда. 

109. Договор строительного подряда. 

110. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

111. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

112. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

113. Понятие, признаки и элементы договора займа Содержание договора займа 

114. Кредитный договор: понятие, признаки. Сходство и различия с договором займа 

115. Элементы кредитного договора 

116. Содержание кредитного договора 

117. Потребительский кредит и микрозаем: особенности 

118. Договор банковского вклада: понятие, признаки и элементы 

119. Понятие, признаки и виды договора банковского счета 

120. Наличные и безналичные расчеты 

121. Расчеты платежными поручениями 

122. Расчеты с использованием аккредитива. Расчеты по инкассо. 

123. Расчеты чеками 

124. Договор поручения 

125. Договор комиссии 
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126. Агентский договор 

127. Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, элементы 

128. Договор коммерческой концессии 

 

 Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольным работам и экзамену по 

разделу 2:  

1. Муниципальное право, как отрасль российского права. 

2. Местные интересы и местное самоуправление (МСУ).  

3.      Формирование местного самоуправления в России. Основные реформы в России до 1917 г.  

4. Теории местного самоуправления в РФ и Западной Европе и их происхождение.  

5. Основные модели местного самоуправления в современном мире. Характерные черты, 

функции местное самоуправления в и связь местного самоуправления с населением.  

6. Различия в определении местного самоуправления в Европейской Хартии местного 

самоуправления и в российском законодательстве. 

7.  Эффективность разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной 

власти.  

8. Состав правовой базы местного самоуправления 

9. Важнейшие документы федерального уровня РФ, регламентирующие деятельность местного 

самоуправления.  

10. Принцип разделения властей применительно в системе органов МСУ.  

11. Общие принципы местного самоуправления: понятие, содержание и правовое регулирование  

12. Принципы местного самоуправления: правовые, территориальные, организационные и 

экономические.  

13. Образование представительных органов местного самоуправления.  

14. Международные правовые стандарты и Европейская Хартия местного самоуправления.  

15. Местное самоуправление, местное управление и местные интересы.  

16. Система местного самоуправления: понятие и состав. 

17. Принципы формирования территории муниципального образования: эффективность 

самоорганизации; подконтрольность органов и должностных лиц МСУ населению; 

доступность органов МСУ.   

18. Признаки муниципального образования. Различия муниципальных образований и 

административно-территориальных единиц.  

19. Виды муниципальных образований: поселение (городское или сельское), муниципальный 

район, межселенная территория, городской округ, внутригородская территория.  

20. Устав муниципального образования: содержание, применение, порядок разработки, принятия. 

21. Принципы и порядок установления и изменения границ муниципального образования.  

Особенности формирования и назначение должностных лиц МСУ.  

22. Модели построения муниципальной власти: модель «сильный мэр - совет», модель «слабый 

мэр – совет», модель «совет - управляющий», модель «староста- сельский сход».   

23. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131.  

24. Принципы разграничения предметов ведения между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти.  

25. Компоненты регулирования деятельности местного самоуправления законодательством 

субъектов РФ Формы государственного регулирования местного самоуправления: 

законодательное, экономическое, обеспечение гарантий его прав, осуществление 

государственного контроля и надзора.  

26. Ответственность ОМСУ и должностных лиц, контроль за их деятельностью. 

27. Проблемы разграничения полномочий между уровнями публичной власти. Сходство и 

различие государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации.  
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28. Взаимоотношения органов местного самоуправления с территориальными структурами 

органов государственной власти. 

29. Правовая основа выполнения органами МСУ самоуправления отдельных государственных 

полномочий.  

30. Отличия местного самоуправления от государственной власти и от общественных 

организаций. 

31. Деятельность граждан в системе МСУ. Формы прямого волеизъявления граждан и иные 

формы осуществления МСУ.  

32. Межмуниципальное сотрудничество и формы его реализации в РФ. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Наколенная оценка за каждый раздел (1 и 2) курса рассчитывается следующим образом: 

О накопленная за раздел= 0,4*О к/р + 0,3*О ауд +0,3*О д/з   

Ок/р-средневзвешенная оценка за письменные задания в аудитории (контрольные, мини-

опросы, тесты и др.) 

О ауд - средневзвешенная оценка за работу на семинаре; 

Од/з – средневзвешенные оценки за домашнюю/самостоятельную работу подготовку 

творческих работ вне аудитории. 

 

Накопительная оценка по результатам дисциплины рассчитывается следующим образом: 

О накопленная = 0,4*О накопленная за раздел 1 + 0,4*О накопленная за раздел 2 + 0,2*О 

итоговая за экзамен 

Накопленная оценка за все модули по 10-ти балльной шкале оглашается студентам не 

позднее трех дней до даты проведения экзамена.  

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку  

(О накопленная ) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то он 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется оценка 

равная накопленной и она же становиться итоговой (выставляется в диплом). 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку  

(О накопленная ) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен 

по дисциплине в форме тестирования через систему LMS или в виде теста в письменной форме.  

 

В этом случае итоговая оценка (О итоговая) рассчитывается следующим образом: 

О итоговая = 0,5*О накопленная + 0,5*О экзамен.  

Способ округления всех оценок - арифметический. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания 

для повышения накопленной оценки. 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки.  

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен. 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста, так и устно по билетам (по решению 

комиссии). 

Система итоговых оценок в баллах: 10-8 – отлично, 7- 6 – хорошо, 5- 4 – удовлетворительно, 3- 

0 -  неудовлетворительно. 

Итоговый контроль знаний (экзамен) оцениваются по следующей шкале: 

Балл Процент выполнения 
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задания 

10 96 -100 % 

9 88 - 95 % 

8 80 - 87 % 

7 72- 79 % 

6 64 - 71 % 

5 58- 63 % 

4 51- 57 % 

3 48-50 % 

2 44-47 % 

1 40-43 % 

0 39% и менее 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература:  

1. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М.: Инфра-М, 2014, ISBN: 978-5-91768-

238-9 Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=134387 

2. Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928- Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551 

3. Муниципальное право России: учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. Чеботарев. — 3е 

изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850749 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-правовые 

аспекты: Монография / Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В.; Под ред. Попова Л.Л. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-91768-289-1 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/317711 

2. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20853. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/652986 

3. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина 

А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/542663 

4. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской 

Федерации: Монография / Марочкин С.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780343 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=134387
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/317711
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/652986
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/542663
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780343
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5. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / А.Н. Кубелун; Под ред. 

Е.С. Шугриной. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 145 с.: 60x88 1/16. - (Наука и практика). 

(обложка) ISBN 978-5-369-01022-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/253231 

6. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 768 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/918093 

7. Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов / В.Е. 

Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 688 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-333-1 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/371807 

8. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С.А. Авакьян. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/761228 

9. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Российская академия правосудия; 

Под общ. ред. Н.В. Витрука. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-123-8 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/202216 

10. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-

368-3 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/810314 

11. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-678-3 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/526436 

12. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. 

Адамоков, Д.С. Белявский [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 254 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21308. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/935472 

13. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / И.А.Алексеев, 

Д.С.Белявский, М.С.Трофимов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-360-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/418101 

14. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 

978-5-16-011932-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546542 

15. Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, В.И. Фадеев. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов). 

(обложка) ISBN 978-5-91768-594-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501275 

16. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-460-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/444790 

17. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, 

И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/478431 

http://znanium.com/catalog/product/253231
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/918093
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/371807
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/761228
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/202216
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/810314
http://znanium.com/catalog/product/935472
http://znanium.com/catalog/product/418101
http://znanium.com/catalog/product/546542
http://znanium.com/catalog/product/501275
http://znanium.com/catalog/product/444790
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/478431
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18. Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах : учебное пособие для бакалавриата / под 

ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзумановой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 36 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1010392 

19. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. М.: НОРМА, 2000, 652 стр. ISBN 5891230984 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=358851 

20. Право: Учебное пособие / Чистяков Н.М., Абрамова М.Г., Антропцева И.О. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-

16-004930-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/464884 

21. Право собственности и способы его защиты в гражданском праве: Учебное пособие / 

Александрова М.А., Рудоквас А.Д., Рыбалов А.О. - СПб:СПбГУ, 2017. - 208 с.: ISBN 978-5-288-

05781-6 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/999935 

22. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-578-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/492335 

23. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. 

Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937871 

24. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и 

международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 

192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/474629 

25. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-752-0 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/558609 

26. Публично-правовое образование / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-140-5 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/211320 

27. Российская правовая система. Введение в общую теорию: Монография / Синюков В. Н. - 2-е 

изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 672 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/958277 

28. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 4-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма, 2009. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-017-0 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/197389  

29. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; Вступ. ст. 

В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-434-5 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/426434 

30. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие / В.Е. Чиркин; Институт государства и 

права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-144-3 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/211963 

31. Суханов, Е.А. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, 

практики [Электронный ресурс] : сборник статей / Е.А. Суханов. - М. : Статут, 2018. - 640 с. - ISBN 

978-5-8354-1447-5. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1014798 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1010392
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=358851
http://znanium.com/catalog/product/464884
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/999935
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/492335
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937871
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/558609
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/211320
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/958277
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/197389
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/426434
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/211963
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1014798
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32. Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / Марченко М. Н. - 3-е 

изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

91768-696-7 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/537320 

33. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6 е изд., перераб. и доп. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/961491 

34. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; 

под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 640 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/914288 

35. Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция", "Социальная работа", "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент организации" / Амаглобели Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., 

перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) 

ISBN 978-5-238-02503-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/891083 

36. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - 2 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010671-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/499267 

37. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/898583 

38. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М.: Инфра-М, 2014, ISBN: 978-5-91768-

238-9 Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=134387 

39. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография: В 3 томах Том 1: Общие 

положения о юридических лицах / Габов А.В., Гутников О.В., Доронина Н.Г.; Под ред. Синицын 

С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

011513-9 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/555315 

40. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 томах: Монография: Том 2: Виды 

юридических лиц в российском законодательстве / Габов А.В., Аюрова А.А., Беляева О.А. и др. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-352с.:60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-011814-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/544017 

41. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 томах: Монография. Том 3. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц / Габов А.В., Гасников К.Д., Емельянцев 

В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16 (П) ISBN 978-5-16-011815-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/544018 

 

8.3 Нормативные правовые акты (в редакции на момент  курса) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ  

4. Налоговый кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»  

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/537320
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/961491
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/914288
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/891083
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/499267
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/898583
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=134387
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/555315
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/544017
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6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

8. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской федерации". 

9. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента РФ". 

11. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации "Выборы". 

12. Закон РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. 

13. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» от 18 июля 2006 г.  

14. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002  

15. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25 июля 2002 г. 

16. Федеральный закон «О беженцах» от 28 июня 1997 г. 

17. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.  

18. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. 

19. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 8 августа 2001 г. 

20. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 

ноября 2002 г.  

21. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г.  

22. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г  

23. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. 

24. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г.  

25. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 

26. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г.  

27. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.  

8.4  Интернет - ресурсы  

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: http://www.iet.ru  

7. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: http://www.libertarium.ru/libertarium  

8. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

9. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

http://www.weforum.org/
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10. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный ресурс] 

URL: http://www.iis.ru. 

11. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

12.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

13. Портал «Госслужба России» [Электронный ресурс] URL: http://gossluzhba.gov.ru/  

14. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.recep.org  

15. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gov.ru/  

16. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  http://www.forecast.ru.  

17. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ресурс] URL: 

http://corruption.rsuh.ru.  

18. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

19. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

20. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовку докладов для семинаров по выбранной теме; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к опросам; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний 

и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pppcenter.ru/
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей 

и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и 

на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного 

самостоятельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя. 

 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на 

практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятиях вопросы и задачи; 

 изучить соответствующие главы учебно-методической литературы и пособий и 

нормативно-правовые акты; 

 самостоятельно изучить дополнительные вопросы и разделы, рекомендуемые 

лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 
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Требования по выполнению рефератов и докладов 

Для подготовки реферата и выступления в виде доклада на семинарских занятиях 

необходимо познакомиться с литературой по выбранной теме, проанализировать статистический 

материал, сформировать общее видение всей работы и на основе полученного опыта и 

дополнительного объема знаний, сформировать содержание работы.  Подготовленный реферат 

необходимо подробно и внимательно проанализировать и сформировать общее представление о 

логике изложения материала на защите или при выступлении перед аудиторией слушателей.  

Время самостоятельной работы студента при подготовке рефератов можно распределить 

следующим образом: 

• Подбор необходимых источников литературы; 

• Изучение литературы; 

• Подготовка списка литературы в соответствии с требованиями оформления работ; 

• Формирование структуры содержания с кратким изложением вопросов, 

рассматриваемых в каждом разделе; 

• Процесс написания и реферата; 

• Процесс оформления реферата (расположение текста, оформление содержания, 

сносок на первоисточники и статистическую информацию, указание страниц и др.); 

• Внимательное изучение готовой работы, чтение материала, формирование кратких 

тезисов для подготовки к защите или выступлению с докладом.  

 

Контроль подготовленных студентами работ осуществляется следующим образом: 

• Консультации преподавателя по вопросам формирования содержания работы в 

зависимости от выбранной темы, списка литературы, использования статистических материалов; 

• Контроль выполнения этапов работы к определенному времени; 

• Проверка готовой работы, формирование списка замечаний, подлежащих 

исправлению или доработке; 

• Оценка работы преподавателем. 

 

Содержание реферата должно отражать: 

 актуальность выбранной темы; 

 знание современного состояния проблемы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ведущих исследователей, занимающихся 

данной проблемой; 

  факты, подтверждающие научное, либо практическое значение рассматриваемого вопроса в 

настоящее время. 

Структура работы 

 Титульный лист (на титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название 

образовательного учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя). 

 Оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается 

анализ использованной литературы). 

 Основная часть (состоит из двух глав, содержащих разделы, в которых подробно 

рассматривается отдельно взятая проблема либо одна из ее сторон. В первой главе 

приводятся теоретические рассуждения, обязательно содержащие ссылки на используемые 
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источники. Во второй главе теоретические аспекты проблемы рассматриваются на 

конкретном практическом примере, приводятся умозаключения самого автора работы. 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме исследования, 

предлагаются рекомендации). 

 Список используемых источников (является перечнем использованных научных работ: 

книг, текстов, журналов, монографий). 

Объем основного текста реферата: 15-20 листов печатного текста (приложения: чертежи, 

рисунки, графики не входят в общий объем). 

Оформление работы осуществляется аналогично требованиям, предъявляемым к 

оформлению курсовых работ  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий используются преимущества мультимедийных технологий 

(проектор, ноутбук, экран, колонки). Авторами курса разработаны слайды по каждой теме лекции, 

которые позволяют сфокусировать внимание студентов на наиболее важных моментах. На 

семинарских занятиях используются необходимые раздаточные материалы. 

Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством системы 

LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы осуществляется прием 

домашних заданий и экзамена. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


