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по программе повышения квалификации  
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и правоприменительной практики» 

 
 

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы 
повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по программе повышения квалификации. 

Оценочные материалы к итоговой аттестации 
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 

Вопросы к зачету 
1. Теория государства и права как основополагающая юридическая дисциплина. 
2. Предмет историко-правовой науки: основные подходы. 
3. Применение кейсов для преподавания теории государства и права и истории 

государства и права. 
4. Муниципальное право в системе российского права. 
5. Конституционная юстиция в РФ на современном этапе. 
6. Применение кейсов для преподавания конституционного и муниципального 

права. 
7. Федеральное избирательное законодательство (общая характеристика). 
8. Понятие и особенности земельно-правовых норм. 
9. Разрешение земельных споров. 
10. Формы собственности на землю по законодательству РФ. 
11. Понятие и содержание управления в области организации использования и 

охраны земель. 
12. Право собственности на природные ресурсы. 
13. Понятие и органы управления в области охраны окружающей среды. 
14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
15. Административно-правовой статус государственных учреждений. 
16. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 
17. Административно-правовой статус государственных служащих. 
18. Бюджетное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 
19. Налоговое законодательство Российской Федерации. Судебная практика по 

налоговым спорам на современном этапе. 
20. Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому праву 

и налоговому праву. 
21. Таможенное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 



22. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в 
области таможенного дела. 

23. Правовое регулирование деятельности прокуратуры на современном этапе. 
24. Реформа судебной системы на современном этапе. 
25. Особенности правового статуса нотариата и адвокатуры на современном этапе. 
26. Понятие и виды обязательств Исполнение обязательств. 
27. Обеспечение исполнения обязательств. 
28. Ответственность за нарушение обязательств. 
 
29. Общие положения о договоре. Заключение договора. 
30. Изменение и расторжение договора. 
31. Особенности правовой охраны товарного знака и фирменного наименования. 
32. Правоприменительная практика охраны запатентованных объектов. 

 
 
ПК-2 способностью выявлять, давать сценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 
33. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
34. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 
35. Договоры, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. 
36. Основные черты и тенденции развития российского законодательства о 

банкротстве. 
37. Порядок установления требований кредиторов в деле о банкротстве. 
38. Практика Европейского Суда по правам человека по применению Европейской 

при банкротстве. 
39. Стадии исполнительного производства. 
40. Общие правила исполнительного производства. 
41. Обращение взыскания на имущество должника. 
42. Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека на национальное 

исполнительное производство. 
43. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
44. Меры ответственности и защиты прав субъектов семейных отношений. 
45. Реализация правомочий общего собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах. 
46. Регламентация платы за пользование жилым помещением. 
47. Применение кейсов для преподавания семейного права и жилищного права. 
48. Новеллы в регламентации арбитражного судопроизводства. 
49. Совершенствование процедуры рассмотрения гражданских дел. 
50. Институт медиации на современном этапе. 
51. Система правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений. 
52. Рабочее время и время отдыха. 
53. Оплата и нормирование труда. 
54. Дисциплина труда. 
55. Материальная ответственность. 
56. Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), индексации и коррек- 

тировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат 
57. Особенности преподавания права социального обеспечения на современном 

этапе. 



58. Уголовное законодательство на современном этапе (краткая характеристика). 
59. Основные направления развития уголовно-процессуального законодательства на 

современном этапе. 
60. Значение решений ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве России. 
61. Применение кейсов при преподавании уголовно-процессуального права. 
62. Криминалистическая методика расследования преступлений против собствен-

ности в современных условиях. 
63. Коррупция в России: причины и условия ее существования. Понятие коррупции 

в теории и законодательстве. Предупреждение коррупционного поведения. 
64. Антикоррупционные инструменты международного права. 
 
 
 
 

 
Зав. кафедрой теории и истории  
государства права, доцент                                        Е.И. Шабалина 


