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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цели освоения дисциплины 

Освоение  дисциплины направлено на развитие у студентов знаний о 

содержании основ краевого законодательства и основных направлениях его 

развития на современном этапе, формирование практических навыков их 

реализации. 

Изучение дисциплины «Основы законодательства Краснодарского края» 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение структуры органов государственной власти и местного 

самоуправления 

в Краснодарском крае, порядка их формирования и деятельности; 

- изучение основ действующего законодательства Краснодарского края в 

различных областях (образовании, социальном обеспечении населения и др.); 

- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы с 

законами и подзаконными актами регионального уровня; 

- формирование знаний об особенностях современного развития 

законодательства Краснодарского края; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по 

освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

- формирование компетенций, связанных с использованием 

воспитательного потенциала основ законодательства Краснодарского края в 

профессиональной педагогической деятельности; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.);  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы законодательства Краснодарского края» относится к 

числу   дисциплин  по выбору.  

Для освоения дисциплины «Основы законодательства Краснодарского края» 

используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе изучения 

следующих дисциплин: теория государства и права, история России, всеобщая 

история, конституционное право России, гражданское право, трудовое право и др. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций (ОК и ПК): ОК-7 – способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 – готовность 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
  

№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

 

 

способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

- основные 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

Краснодарского 

края, 

регулирующие 

разнообразные 

общественные 

отношения; 

-современное 

состояние и 

тенденции 

развития 

краевого 

законодательства  

-осуществлять 

поиск 

необходимых 

региональных 

нормативных 

актов и 

сохранять 

нужную 

информацию; 

-толковать 

необходимые 

нормативно-

правовые 

акты 

Краснодарско

го края  и их 

правовые 

нормы  

-

аргументиров

ать свои 

профессионал

ьные 

действия, 

опираясь на 

содержание 

действующих 

краевых 

нормативных 

актов; 

- навыком 

анализа 

содержания 

краевых 

нормативных 

актов; 

 -навыком 

выделения 

необходимых 

правовых 

норм в тексте 

законов и 

подзаконных 

актов 

Краснодарск

ого края; 

- навыками 

анализа и 

толкования 

нормативно-

правовых 

актов края, 

направленны

х на 

достижение 

образователь

ных и 

воспитательн

ых задач по 

учебным 
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№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

-работать с 

разноплановы

ми 

источниками 

информации;  

-подбирать 

материалы 

для 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

- получать, 

обрабатывать 

и сохранять 

источники 

информации 

 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов; 

- навыком  

использован

ия знаний 

краевого 

законодатель

ства в 

различных 

сферах 

деятельности 

2 ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов  

 - содержание и 

особенности 

правового 

статуса 

субъектов, 

участвующих в 

правоотношениях 

в Краснодарском 

крае; 

- основные 

новеллы 

законодательства 

Краснодарского 

края;  

- механизм 

обеспечения прав 

граждан в 

Краснодарском 

крае 
 

-использовать 

образовательны

й и 

воспитательный 

потенциал 

основ 

законодательств

а 

Краснодарского 

края в 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности; 

-работать с 

разноплановы

ми 

источниками 

информации;  

-подбирать 

материалы 

для 

-  

содержатель

ной 

интерпретац

ией и 

адаптацией 

знаний основ 

законодатель

ства края для 

решения 

образователь

ных и 

воспитательн

ых задач в 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

области. 

- навыком 



7 

 

№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

- 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации, 

значимой для 

формирования 

знаний основ 

законодательс

тва 

Краснодарско

го края; 

- получать, 

обрабатывать 

и сохранять 

источники 

информации; 

-включаться в 

совместную 

деятельность 

с коллегами, 

работая в 

команде; 

- анализировать 

краевые 

нормативно-

правовые акты; 

- применять 

нормы права 

региональных 

законов и 

подзаконных 

актов 

коммуникаци

и с 

соответствую

щими 

субъектами 

по существу 

дела; 

- навыком 

обсуждения 

направлений 

и 

результатов 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

педагогическ

ом 

коллективе; 

- навыком 

выражать и 

обосновыват

ь свою 

позицию в 

рамках 

осуществлен

ия своей 

профессиона

льной 

деятельности 



8 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма) 

№

  

Наименование разделов 

(тем) 
Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторна

я работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Правовой статус 

Краснодарского края. 

Нормативно-правовые акты и 

официальные документы края 

10 2 4 - 4 

2 
Тема 2. Правовое положение 

человека и гражданина в 

Краснодарском крае 

10 2 4  4 

3 
Тема 3. Органы 

государственной власти 

Краснодарского края 

10 2 4  4 

4 
Тема 4. Местное 

самоуправление в 
Краснодарском крае 

10 2 4 - 4 

5 

Тема 5. Финансовые и 

экономические основы 

Краснодарского края. 

Правовое регулирование 

экономической деятельности в 

крае. 

7 2 2 - 3 

6 

Тема 6. Социальное 

обеспечение и 

социальное обслуживание 

населения Краснодарского 

края. 

7 2 2 - 3 

7 
Тема 7. Правовое 

регулирование 
образования в крае  

6 2 2 - 2 

8 

Тема 8. Правовые основы 

обеспечения безопасности и 

общественного порядка в 

Краснодарском крае. 

Законодательство об 

административных 
правонарушениях 

11,1 2 4  4,1 
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№ Наименование разделов Всего Количество часов 

 Итого по дисциплине:  16 26  28,1 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 
 

2.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Тема 1. 

Правовой статус 

Краснодарского 

края. 

Нормативно-

правовые акты и 

официальные 

документы края 

Понятие правового положения 

Краснодарского края в составе Российской 

Федерации. Характеристика 

Краснодарского края как субъекта РФ: 

административно-территориальная основа 

создания субъекта РФ, приграничное 

положение субъекта РФ. Символы 

Краснодарского края (Герб. Флаг. Гимн. 

Назначение символов края и их правовое 

закрепление. Порядок использования 

символов Краснодарского края). 

 Виды нормативно-правовых актов в 

Краснодарском крае. Устав 

Краснодарского края – основной закон 

края. Структура  и содержание Устава 

Краснодарского края. Порядок принятия, 

внесения изменений в Устав 

Краснодарского края.      

 Основы государственной власти и 

государственного управления в 

нормативных актах края. Нормы 

гражданского права в государственном 

управлении. Учет нормативных актов края. 

Нормативные акты органов местного 

самоуправления.  Уставы муниципальных 

образований их назначение. 

Правотворческая деятельность местного 

самоуправления.  

Программы, действующие на территории 

края. Иные официальные документы края. 

Т.У. Р 
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2. Тема 2. 

Правовое 

положение 

человека и 

гражданина в 

Краснодарском 

крае 

Понятие и принципы правового 

положения личности. Правовое 

закрепление правового статуса человека и 

гражданина в Краснодарском крае. Формы 

осуществления демократии в крае. Выборы 

и референдумы в крае, порядок их 

проведения. Система избирательных 

комиссий в Краснодарском крае. 

Избирательное законодательство 

Краснодарского края. 

Специализированные органы по 

правам человека в Краснодарском крае. 

Уполномоченный по правам человека в 

Краснодарском крае: история создания, 

правовой статус, направления 

деятельности и их результативность. 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Краснодарском крае: история создания, 

правовой статус, направления 

деятельности и их результативность. 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском крае: 

история создания, правовой статус, 

направления деятельности и их 

результативность. 

Т.У. Р 

3. Тема 3. Органы 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края 

Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности органов 

государственной власти в Краснодарском 

крае. Система органов государственной 

власти в Краснодарском крае, их 

взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти. Структура 

органов государственной власти в 

Краснодарском крае. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. 

Взаимодействие законодательной власти и 

исполнительной. Судебная власть. 

Взаимодействие органов государственной 

власти края в рамках системы разделения 

властей. Участие органов государственной 

власти края в межрегиональном 

внутригосударственном и международном 

сотрудничестве. 

Порядок формирования ЗСК, его правовой 

Т.У.Р 
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статус. Деятельность Законодательного 

Собрания Краснодарского края. Правовой 

статус депутата ЗСК. Структура ЗСК. 

Руководство. Аппарат при руководстве. 

Постоянные комитеты и комиссии. 

Управление. Законотворческий процесс в 

Законодательном Собрании 

Краснодарского края: понятие, стадии, 

особенности. 

 Конституционно-правовые основы 

организации исполнительной власти в 

крае. Природа региональной 

исполнительной власти, ее место в системе 

исполнительной власти России. Институт 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края – общая 

характеристика. Правовое положение и 

структур администрации Краснодарского 

края. Компетенция органов 

исполнительной власти Краснодарского 

края. 

Мировые судьи как суды субъекта РФ в 

Краснодарском крае. 

4. Тема 4. Местное 

самоуправление 

в 
Краснодарском 
крае 

Понятие и статус местного 

самоуправления в Краснодарском крае. 

Муниципальные образования 

Краснодарского края. Правовое 

регулирование деятельности 

муниципальных образований в крае. 

Структура органов местного 

самоуправления в муниципальном 

образовании и порядок их формирования. 

Правотворчество органов местного 

самоуправления. ТОСы и их деятельность 

в муниципальных образованиях 

Краснодарского края. Уставы 

муниципальных образований 

Краснодарского края: юридическая 

природа, порядок принятия, внесения 

изменений, основное содержание (на 

примере Устава муниципального 

образования Славянский район). 

Сотрудничество муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Т.У. Р 



12 

 

Взаимодействие органов государственной 

власти Краснодарского края с органами 

местного самоуправления. 

5. Тема 5. 

Финансовые и 

экономические 

основы 

Краснодарского 

края. Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности в 

крае. 

Основы  экономической деятельности в 

Краснодарском крае. Финансы и 

бюджетное устройство края. Правовое 

регулирование экономической, 

предпринимательской деятельности в крае. 

Закон Краснодарского края 

«Об условиях применения упрощенной 

системы 

налогообложения» и его влияние на 

развитие предпринимательской активности 

в крае. 

 Формы собственности в Краснодарском 

крае. Краснодарский край в рамках 

Черноморского экономического 

сотрудничества. Краевые целевые 

программы по развитию экономики 

региона. Регулирование материального 

производства в крае. Государственное 

регулирование природопользования. 

Государственное регулирование 

внешнеэкономических связей.  

Т.У. Р 

6. Тема 6. 

Социальное 

обеспечение и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Краснодарского 

края. 

Понятие социального обеспечения и 

социального обслуживания населения. 

Система органов социального обеспечения 

населения Краснодарского края. Закон 

Краснодарского края от 05.11.2014 N 3051-

КЗ (в посл. ред.) «О социальном 

обслуживании населения Краснодарского 

края». Закон Краснодарского края от 2.11. 

2017 № 3674-КЗ "Об установлении 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в Краснодарском крае на 2018 

год" (8537 руб.) Социальная поддержка 

жителей Краснодарского края. Меры 

социальной поддержки семей с детьми. 

Социальная поддержка и социальное 

обеспечение пожилых граждан и 

инвалидов. Охрана здоровья населения 

Краснодарского края. Некоторые 

делегированные региону 

Т.У. Р 
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законодательством Российской Федерации 

полномочия по социальной защите 

населения. 

7. 

Тема 7. Правовое 

регулирование 
образования в 
крае  

Нормативное регулирования развития 

системы образования в Краснодарском 

крае. Правовое регулирование отношений 

в сфере образования. Закон 

Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-

КЗ (в посл. ред.) «Об образовании в 

Краснодарском крае». Принципы развития 

системы образования в Краснодарском 

крае. Субъекты системы образования в 

Краснодарском крае. Государственная 

программа развития образования 

Краснодарского края. Экспериментальная 

и инновационная деятельность в сфере 

образования. Виды образования в крае. 

Партнерство в сфере профессионального 

образования. Меры социальной поддержки 

обучающихся. Меры социальной 

поддержки педагогических работников в 

крае.  

Т.У. Р 

 

8. 

Тема 8. 

Правовые 

основы 

обеспечения 

безопасности и 

общественного 

порядка в 

Краснодарском 

крае. 

Законодательств

о об 

административн

ых 
правонарушения
х 

Понятие безопасности региона. Понятие 

общественного порядка в регионе. 

Нормативное регулирование безопасности 

и общественного порядка в Краснодарском 

крае. Закон Краснодарского края от 

23.07.2003 (в посл. ред.). N 608-КЗ "Об 

административных правонарушениях" (в 

посл. ред.) Закон Краснодарского края от 

28.06. июня 

2007 N 1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в 

краснодарском крае» (в посл. ред.). 

«Детский» закон и его значение. 

Антитеррористическая деятельность в 

крае. Структура, задачи и деятельность 

Антитеррористической комиссии 

Краснодарского края. Участи кубанских 

казаков в обеспечении общественного 

порядка. Государственная программа 

Краснодарского края «Казачество 

Кубани». Антикоррупционная 

Т.У. Р 
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деятельность в регионе. 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, Р – реферат 

2.2 Занятия семинарского типа 

 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Тема 1. 

Правовой статус 

Краснодарского 

края. 

Нормативно-

правовые акты и 

официальные 

документы края 

Занятие №1. Тема: Правовой 

статус Краснодарского края. 

Нормативно-правовые акты и 

официальные документы края  
1. Понятие правового положения 

Краснодарского края в составе Российской 

Федерации. 

2. Характеристика Краснодарского 

края как субъекта РФ: административно-

территориальная основа создания субъекта 

РФ, приграничное положение субъекта РФ, 

отношения с федеральным и другими 

субъектами РФ 

3. Символы Краснодарского края 

(Герб. Флаг. Гимн. Назначение символов 

края и их правовое закрепление. Порядок 

использования символов Краснодарского 

края)..  

Т.У.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.У.Р. 

2 Занятие №2. Тема: Правовой 

статус Краснодарского края. 

Нормативно-правовые акты и 

официальные документы края  
1. Виды нормативно-правовых актов 

в Краснодарском крае. Официальные 

документы..  

2. Устав Краснодарского края – 

основной закон края. 

3. Основы государственной власти и 

государственного управления в 

нормативных актах края. 

4. Учет нормативных актов края. 

5. Нормативные акты органов 

местного самоуправления: общая 

характеристика.   



15 

 

3 Тема 2. 

Правовое 

положение 

человека и 

гражданина в 

Краснодарском 

крае 

Занятие № 3. Тема: Правовое 

положение человека и гражданина в 

Краснодарском крае 1. Понятие и 

принципы правового положения личности. 

Правовое закрепление правового статуса 

человека и гражданина в Краснодарском 

крае.  

2. Избирательное законодательство 

Краснодарского края. 

3. Формы осуществления демократии 

в крае. Выборы и референдумы в крае, 

порядок их проведения.  

4. Система избирательных комиссий 

в Краснодарском крае. . 

Т.У.Р. 

4  Занятие № 4. Тема: Правовое 

положение человека и гражданина в 

Краснодарском крае 

1. Специализированные органы по 

правам человека в Краснодарском крае.  

2. Уполномоченный по правам 

человека в Краснодарском крае: история 

создания, правовой статус, направления 

деятельности и их результативность.  

3. Уполномоченный по правам 

ребенка в Краснодарском крае: история 

создания, правовой статус, направления 

деятельности и их результативность.  

3. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском крае: 

история создания, правовой статус, 

направления деятельности и их 

результативность. 

 

Т.У.Р..  

    

5 

 
Тема 3. Органы 

государственно

й власти 

Краснодарског

о края 

Занятие №5. Тема: Органы 

государственной власти Краснодарского 

края  
1. Конституционно-правовые 

основы организации и деятельности 

органов государственной власти в 

Краснодарском крае. 

2. Система органов 

государственной власти в Краснодарском 

крае, их взаимодействие с федеральными 

Т.У.Р. 



16 

 

органами государственной власти. 

3. Структура органов 

государственной власти в Краснодарском 

крае. Взаимодействие органов 

государственной власти края в рамках 

системы разделения властей.  

4. Участие органов 

государственной власти края в 

межрегиональном внутригосударственном 

и международном сотрудничестве. 

 

6 Занятие №6. Тема: Органы 

государственной власти Краснодарского 

края 

1. Порядок формирования ЗСК, его 

правовой статус. Правовой статус депутата 

ЗСК. Структура ЗСК.  

2. Постоянные комитеты и 

комиссии. Управление.  

3. Законотворческий процесс в 

Законодательном Собрании 

Краснодарского края: понятие, стадии, 

особенности. 

4.  Конституционно-правовые 

основы организации исполнительной 

власти в крае. Природа региональной 

исполнительной власти, ее место в системе 

исполнительной власти России. 

5. Институт главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края – 

общая характеристика. Правовое 

положение  администрации 

Краснодарского края. Компетенция 

органов исполнительной власти 

Краснодарского края. 

6. Мировые судьи как суды 

субъекта РФ в Краснодарском крае. 

 

7 Тема 4. 

Местное 

самоуправлени

е в 
Краснодарско
м крае 

Занятие №7. Тема: Местное 

самоуправление в 
Краснодарском крае 

1. Понятие и статус местного 

самоуправления в Краснодарском крае. 

Муниципальные образования 

Т.У.Р. 
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Краснодарского края.  

2. Правовое регулирование 

деятельности муниципальных образований 

в крае.  

3. Структура органов местного 

самоуправления в муниципальном 

образовании и порядок их формирования и 

деятельности.  

4. Взаимодействие органов 

государственной власти Краснодарского 

края с органами местного самоуправления. 

 

8 Занятие №8. Тема: Тема: Местное 

самоуправление в Краснодарском крае 

1. Правотворчество органов 

местного самоуправления.  

2.  Уставы муниципальных 

образований Краснодарского края: 

юридическая природа, порядок принятия, 

внесения изменений, основное содержание 

(на примере Устава муниципального 

образования Славянский район). 

3. ТОСы и их деятельность в 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края.  

4. Сотрудничество муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Т.У.Р 

 

9 Тема 5. 

Финансовые и 

экономические 

основы 

Краснодарског

о края. 

Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности в 

крае. 

Занятие № 9. Тема: Финансовые и 

экономические основы Краснодарского 

края. Правовое регулирование 

экономической деятельности в крае 
1. Основы  экономической 

деятельности в Краснодарском крае.  

2. Финансы и бюджетное устройство 

края. Правовое регулирование 

экономической, предпринимательской 

деятельности в крае. Закон Краснодарского 

края «Об условиях применения 

упрощенной системы налогообложения» и 

его влияние на развитие 

предпринимательской активности в крае. 

3.  Формы собственности в 

Краснодарском крае.  

4. Краснодарский край в рамках 

Т.У.Р. 
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Черноморского экономического 

сотрудничества. 

5. Краевые целевые программы по 

развитию экономики региона.  

10 Тема 6. 

Социальное 

обеспечение и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Краснодарског

о края. 

Занятие № 10. Тема: Социальное 

обеспечение и 

социальное обслуживание населения 

Краснодарского края 

1. Понятие социального обеспечения 

и социального обслуживания населения. 

Система органов социального обеспечения 

населения Краснодарского края.  

2. Закон Краснодарского края от 

05.11.2014 N 3051-КЗ (в посл. ред.) «О 

социальном обслуживании населения 

Краснодарского края». 

3. Социальная поддержка жителей 

Краснодарского края.  

4. Охрана здоровья населения 

Краснодарского края.  

Т.У.Р 

11 

Тема 7. 

Правовое 

регулирование 
образования в 
Краснодарском 
крае  

Занятие №11. Тема: Правовое 

регулирование 

образования в Краснодарском крае  

1. Нормативное регулирования 

развития системы образования в 

Краснодарском крае. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования.  

2. Принципы развития системы 

образования в Краснодарском крае.  

3. Субъекты системы образования в 

Краснодарском крае.  

4. Государственная программа 

развития образования Краснодарского 

края.  

5. Виды образования в крае.  

6. Меры социальной поддержки 

обучающихся и педагогических 

работников в крае.  

Т.У.Р 

12 Тема 8. 

Правовые 
Занятие №12. Тема: Правовые основы 

обеспечения безопасности и 

Т.У.Р 
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основы 

обеспечения 

безопасности и 

общественного 

порядка в 

Краснодарском 

крае. 

Законодательст

во об 

административ

ных 
правонарушени
ях 

общественного порядка в 

Краснодарском крае. 

Законодательство об административных 

правонарушениях  
1. Понятие безопасности региона. 

Понятие общественного порядка в 

регионе.  

2. Нормативное регулирование 

безопасности и общественного порядка в 

Краснодарском крае.  

3. «Детский» закон и его значение.  

13 Занятие №13. Тема: Правовые основы 

обеспечения безопасности и 

общественного порядка в 

Краснодарском крае. 

Законодательство об административных 

правонарушениях  
1. Антитеррористическая 

деятельность в крае. Структура, задачи и 

деятельность Антитеррористической 

комиссии Краснодарского края.  

2. Участие кубанских казаков в 

обеспечении общественного порядка. 

Государственная программа 

Краснодарского края «Казачество 

Кубани».  

3. Антикоррупционная деятельность 

в регионе. 
 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, ПР – практическая работа; Р – 

реферат 

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 
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1 Подготовка к 

практическим 

занятиям по теме 1 

«Правовой статус 

Краснодарского 

края. Нормативно-

правовые акты и 

официальные 

документы края» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Конституционное право : учебник для бакалавров / 

М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин и др. ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 592 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23781-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470542  

 

2 Подготовка к 

практическим 

занятиям по теме 2 

«Правовое 

положение 

человека и 

гражданина в 

Краснодарском 

крае» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 
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учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их 

защита : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Н. Белик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-9916-

4818-9. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-

A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8  

5. Гаджиева, З. Р. Конституционное право человека и 

гражданина на информацию о деятельности 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления : монография / З. 

Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 2016. – 119 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21978-0; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444402 

 

3 Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

теме 3  «Органы 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Конституционная законность в реализации 

принципа разделения властей: на примере 

Российской Федерации : учебное пособие / А. 

С. Бурмистров, М. В. Варлен, В. В. Гошуляк и др. ; 

под ред. В. В. Комаровой. – 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2016. – 192 с. : табл. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-392-19083-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444471 

5.. Конституционное право : учебник для бакалавров / 

М. В. Варлен, Е. Н. Дорошенко, С. А. Зенкин и др. 

; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) ; отв. ред. В. И. Фадеев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 592 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-23781-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470542 

 

4 Подготовка к 

практическим 

занятиям по теме 4  

«Местное 

самоуправление в 

Краснодарском 

крае» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543
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. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

 

5 Подготовка к 

практическому 

занятию по теме 5 

«Финансовые и 

экономические 

основы 

Краснодарского 

края. Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности в 

крае» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Кашенов, А.Т. Конституционное право Российской 

Федерации : курс лекций / А.Т. Кашенов ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль 

Контент, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-4332-0045-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208649  

5. Конституционное право России : учебник / 

Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; 

ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

6 Подготовка к 

практическому 

занятию по теме 6 

«Социальное 

обеспечение и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Краснодарского 

края» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их 

защита : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Н. Белик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-9916-

4818-9. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-

A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8  

5. Гаджиева, З. Р. Конституционное право человека и 

гражданина на информацию о деятельности 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления : монография / З. 

Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 2016. – 119 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21978-0; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444402 

7 

Подготовка к 

практическому 

занятию по теме 7 

«Правовое 

регулирование 

образования в 

Краснодарском 

крае» 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их 

защита : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Н. Белик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-9916-

4818-9. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-

A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8  

5. Гаджиева, З. Р. Конституционное право человека и 

гражданина на информацию о деятельности 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления : монография / З. 

Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 2016. – 119 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21978-0; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444402 

8 Подготовка к 

практическим 

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для академического 
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занятиям по теме 8 

«Правовые основы 

обеспечения 

безопасности и 

общественного 

порядка в 

Краснодарском 

крае. 

Законодательство 

об 

административных 

правонарушениях» 

бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. 

То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник / Б. С. Эбзеев, М. В. Варлен, А. 

М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: 

Проспект, 2017. –  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-

9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543

. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-

E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 

4. Кашенов, А.Т. Конституционное право Российской 

Федерации : курс лекций / А.Т. Кашенов ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль 

Контент, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-4332-0045-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208649  

5. Конституционное право России : учебник / 

Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; 

ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398  

 

 

.Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
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Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

3. Образовательные технологии 
 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 

развития критического мышления.  

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 

технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 

презентации, интерактивные технологии.  

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

    4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Правовой статус 

Краснодарского края. 

Нормативно-правовые 

акты и официальные 

документы края 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

2 Тема 2. Правовое 

положение человека и 

гражданина в 

Краснодарском крае 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

 

3 Тема 3. Органы 

государственной власти 

Краснодарского края 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 
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4 Тема 4. Местное 

самоуправление в 
Краснодарском крае 
 

Реферат 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

7 

2 

2 

5 Тема 5. Финансовые и 

экономические основы 

Краснодарского края. 

Правовое регулирование 

экономической 

деятельности в крае 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

6 Тема 6. Социальное 

обеспечение и 

социальное обслуживание 

населения Краснодарского 

края 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

7 Тема 7. Правовое 

регулирование 
образования в 
Краснодарском крае 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

8 Тема 8. Правовые основы 

обеспечения безопасности 

и общественного порядка 

в Краснодарском крае. 

Законодательство об 

административных 

правонарушениях 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

2 

2 

9  Компьютерное тестирование 

(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 

4.1.2. Примерные вопросы для устного опроса 
 

1. Порядок формирования Законодательного собрания Краснодарского края 

2. Принятие законов Краснодарского края. 

3. Порядок формирования и полномочия администрации Краснодарского края. 

4. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

5. Виды нормативно-правовых актов и официальные документы 

Краснодарского края. 

6. Правовой статус губернатора Краснодарского края. 

7. Устав Краснодарского края: общая характеристика. 

8. Административно-территориальное устройство Краснодарского края. 

9. Символы Краснодарского края. 

10. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае: правовой 

статус и деятельность. 
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11. Уполномоченный по правам человека Краснодарского края: правовой 

статус и деятельность. 

4.1.3 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 
 

1. В составе Общественной палаты Краснодарского края … человек 
 1) 25 
 2) 35 
 3) 45 
 4) 50 

2. Срок полномочий Общественной палаты Краснодарского края – …. 
1) 2 года 
2) 3 года 
3) 4 года 
4) 5 лет 

3. К основным формам деятельности Общественной палаты НЕ 
относится 
1) заседания Общественной палаты,  
2) заседания совета Общественной палаты, 
3) заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты 
4) заседания парламентариев Общественной палаты 

4. К полномочиям органов государственной власти Краснодарского края по 
вопросам 
административно-территориального устройства Краснодарского края НЕ 

относится: 
1) установление и изменение административно-территориального 
устройства края; 
2) установление границ административно-территориальных единиц, 

определение порядка их установления и изменения; 
3) организация системы учета административно-
территориальных единиц 
4) исключение административно-территориальных единиц из состава края  

 5. На территории Краснодарского края НЕ действуют: 

1) поселения (городские и сельские), наделенные статусом муниципального 

образования 
2) муниципальные районы 
3) городские округа  
4) акиматы 

6. Законодательным (представительным) органом государственной власти 

Краснодарского края является 

1) Законодательное Собрание Краснодарского края 
2) Правительство Краснодарского края 
3) администрация Краснодаркого края 
4) губернатор Краснодарского края 

7. Референдум Краснодарского края может быть проведен по вопросу  

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий  органов 

государственной власти края 

2) о персональном составе органов государственной власти края 



30 

 

3) о принятии или об изменении краевого бюджета 

4) о  законопроектах и действующих законах края 

8. Законодательное Собрание Краснодарского края состоит из … депутатов 
1) 70 
2) 80 
3) 90 
4) 100 

9. Проект краевого бюджета разрабатывает 
1) Законодательное Собрание Краснодарского края 
2) администрация Краснодарского края 
3) администрация одного из муниципальных образований края (по очереди) 
4) губернатор края лично  

 10. Глава администрации (губернатор) Краснодарского края избирается сроком 

на …   
 1) 4 года 

       2) 5 лет 
       3) 6 лет  
        4) 7 лет 

           11. Официальное толкование устава Краснодарского края производится 

посредством 

      1) законов 

      2) подзаконных актов 

      3) разъяснительных писем официальных должностных лиц 

      4) информационных сообщений властных структур 

            12. Экономическую основу Краснодарского края составляют:  

1) государственная, частная, муниципальная и иные формы собственности 

2) государственная и муниципальная формы собственности 

3) частная и иные формы собственности 

4) природные ресурсы и хозяйственно-экономическая инфраструктура 

     13. Структура органов местного самоуправления определяется 

1) губернатором края 

2) решением Законодательного Собрания края 

3) населением самостоятельно 

4) Федеральным Собранием Российской Федерации 

    14. Детям в возрасте от 7 до 14 лет запрещено находиться в общественных 

местах без сопровождения родителей (законных представителей)  
      1) круглосуточно 

      2) с 22.00 до 06.00 часов; 

      3) с 21.00 часа до 06.00 часов 
      4) с 23.00 до 06.00 часов 

         15. Детям в возрасте от 14 до 18 лет запрещено находиться в 

общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей)  
      1) круглосуточно 

      2) с 22.00 до 06.00 часов; 
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      3) с 21.00 часа до 06.00 часов 
      4) с 23.00 до 06.00 часов 

         16. Вопросы владения, пользования и распоряжения природными 

лечебными ресурсами, расположенными на территории Краснодарского края, 

находятся в 

  1) совместном ведении Российской Федерации и Краснодарского края 

  2) исключительном ведении Российской Федерации 

  3) исключительном ведении Краснодарского края 

  4) совместном ведении муниципальных образований, на территории которых 

они находятся, и Краснодарского края 

         17. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае является 

   1) государственным органом Краснодарского края 

   2) федеральным государственным органом 

   3) совещательным органом Краснодарского края 

   4) общественным органом края 

        18. К цензам, предъявляемым к кандидатам на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, НЕ относится  

   1) гражданство Российской Федерации 

   2) возраст не моложе 35 лет 

   3) обладание общественным авторитетом и высшим образованием 

   4) обладание опытом работы в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных 

обязанностей 

   5) постоянное проживание на территории Краснодарского края в течение 10 

лет непрерывно 

         19. Предельный возраст пребывания в должности Уполномоченного по 

правам ребенка в Краснодарском крае 

    1) 60 лет 

    2) 63 года 

    3) 65 лет 

    4) 70 лет 

          20. Социальное обслуживание на дому, в том числе платное, НЕ 

предоставляется 

         1) мужчинам старше 60 лет 

         2) женщинам старше 55 лет 

         3) инвалидам 

         4) всем желающим получить услугу гражданам 

          21. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 

назначается на должность 

         1) Законодательным Собранием Краснодарского края 

         2) Уполномоченным по правам человека Российской Федерации 

         3) Губернатором Краснодарского края 

         4) Администрацией Краснодарского края 
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         22. Нанимателем государственного гражданского служащего 

Краснодарского края является 

         1) Краснодарский край 

         2) государственное учреждение, организация края 

         3) орган местного самоуправления 

         4) орган государственной власти края 

       23. Ежегодный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Краснодарском крае представляется 

    1) администрацией Краснодарского края в Законодательное Собрание 

Краснодарского края 

    2) губернатором края в ЗСК 

    3) Законодательным Собранием Краснодарского края губернатору края 

    4) Законодательным Собранием Краснодарского края администрации края 

24. В Краснодарском крае патронатному воспитателю в патронатную 

семью может быть передано от  

1) одного до трех детей 

2) двух до четырех детей 

3) трех до четырех детей 

4) трех до пяти детей 

25. Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание является  

1) договором о возмездном оказании услуг 

2) договором о безвозмездном оказании услуг 

3) договором о сотрудничестве 

4) трудовым договором 

   26. Срок патронатного воспитания не может превышать 

1) один год 

2) пять лет 

3) десять лет 

4) двадцать лет 

27. К налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Краснодарского края и 

бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 

Краснодарского края, НЕ относится 

1) Налог на имущество организаций 

2) Налог на игорный бизнес 

3) Транспортный налог 

4) Земельный налог 

5) Налог на имущество физических лиц 

6) НДС 

28. В Краснодарском крае главой муниципального образования может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

1) 18 лет 

2) 21 года 

3) 25 лет 

4) 30 лет 
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5) 35 лет 

29. Муниципальные выборы назначаются 

1) представительным органом муниципального образования 

2) главой муниципального образования 

3) губернатором Краснодарского края 

4) ЗСК 

30. Избирательная комиссия Краснодарского края формируется в составе … 

членов комиссии с правом решающего голоса 

1) 14 

2) 15 

3) 16 

4) 17 
 

 4.1.4 Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

 

Задание 1. 

Укажите избирательные сроки на разных стадиях избирательного процесса, 

опираясь на нормы Закона Краснодарского края от 03.07.2012 г. № 2519-КЗ «О 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (в ред. от 

01.03.2013). 

Задание 2. 

Укажите полномочия избирательной комиссии Краснодарского края, 

опираясь на нормы Закона Краснодарского края от 04.06.1999 (в посл. ред.) № 

186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» 

Задание 3. 

Составьте таблицу «Региональные льготы пенсионерам Краснодарского края: 

№ 

п.п. 

Вид льготы Содержание Нормативное закрепление 

    

 

Задание 4 

Создать презентации по теме: «Уполномоченный по правам человека в 

Краснодарском крае и его деятельность» (работа в малых группах(2-3 человека) 

по выбору студентов). 

Задание 5. 

Создать презентации по теме: «Уполномоченный по правам ребенка в 

Краснодарском крае и его деятельность» (работа в малых группах(2-3 человека) 

по выбору студентов). 

Задание 6. 

Создать презентации по теме: «Структура и деятельность органов 

исполнительной власти Краснодарского края» (работа в малых группах(2-3 

человека) по выбору студентов). 
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Задание 7. 

Создать презентации по теме: «Законодательное Собрание Краснодарского 

края и его деятельность» (работа в малых группах(2-3 человека) по выбору 

студентов). 

Задание 8. 

Создать презентации по теме: «Правовой статус инвалидов в 

Краснодарском крае» (работа в малых группах(2-3 человека) по выбору 

студентов). 

Задание 9. 

Составьте схему «Состав и структура избирательной комиссии 

Краснодарского края» (со ссылкой на соответствующие постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края). 

Задание 10. 

Составьте перечень необходимых документов для регистрации кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу. 

Задание 11. 

Изучите Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений,  выдвинувших краевые списки кандидатов, при поведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утверждённую 

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 12.09.2007 г. № 

5/71 (в посл. ред.),  и составьте заявление в окружную избирательную комиссия 

для получения разрешения на открытие специального избирательного счета. 

Задание 12. 

Жители станицы Х провели сход, на котором приняли решение о сборе 

средств на строительство нового моста через речку. Местная администрация 

отказалась выполнять решение схода на том основании, что установление 

местных налогов и сборов входит в исключительную компетенцию местного 

совета депутатов. 

Как должен быть решен данный вопрос? 

 

Задание 13. 

В каком случае возможно возложение части полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования на территориальные избирательные 

комиссии? Свой ответ обоснуйте, ссылаясь на нормы Закона Краснодарского 

края от 08.04.2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» (в посл. ред.). 

Задание 14. 

Письменно изложите вопрос: 
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- Порядок утверждения краевого бюджета. 

Задание 15. 

. Проанализируйте Устав муниципального образования Славянский район на 

предмет регулирования участия населения в местном самоуправлении. 

Задание 16. 

Донор крови Сидоров И.П. сдал безвозмездно кровь в пункте переливания и 

забора крови в станице Б. Краснодарского края. Какие меры социальной 

поддержки он получит в день сдачи  крови и (или) ее компонентов?  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Назначение и порядок проведения парламентских слушаний в Краснодарском 

крае 

2. Региональное правотворчество (на примере Краснодарского края). 

3. Осуществление семейной политики в Краснодарском крае. 

4. Правовое регулирование статуса Краснодарского края как приграничного 

региона.  

5. Обеспечение доступной среды инвалидам в Краснодарском крае: опыт 

правового регулирования.  

6. Система избирательных комиссий Краснодарского края и тенденции со-

вершенствования их деятельности. 

7. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления и 

кубанского казачества. 

8. Правовые основы деятельности ТОСов в Краснодарском крае. 

9. Создание и деятельность Уполномоченного по правам человека 

Краснодарского края: историко-правовой аспект. 

10. Правовой статус избирательной комиссии Краснодарского края. 

11. Правовой статус депутата Законодательного собрания Краснодарского края. 

12. Правовой статус депутатов представительных органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае 

13. Правовой статус глав муниципальных образований (на примере 

Краснодарского края). 

14. Обеспечение прав детей-инвалидов в Краснодарском крае. 

15. Правовые основы инвестиционной политики в Краснодарском крае. 

16. Система органов государственной власти в Краснодарском крае. 

17. Система органов социальной защиты населения в Краснодарском крае. 

18.Правовые основы социального обслуживания населения в Краснодарском крае. 

19. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае: 

правовой статус и деятельность.  

20. Правовой статус Общественной палаты Краснодарского края. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным 

планом. Экзамен по дисциплине преследует цель оценить сформированность 
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требуемых компетенций, работу студента за курс, получение теоретических 

знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Экзамен проводится в устной (или письменной) форме по билетам. Каждый 

билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу (задание).  

 

Примерные вопросы на экзамен 

 

   1. Порядок формирования Законодательного Собрания Краснодарского 

края, его правовой статус.. 

  2. Участи кубанских казаков в обеспечении общественного порядка. 

3. Собственность Краснодарского края. 

4. Основы  экономической деятельности в Краснодарском крае. 

5. Финансы и бюджетное устройство края.  

6. Местное самоуправление в Краснодарском крае. 

1. Нормы гражданского права в государственном управлении. 

2. История представительной и исполнительной власти в Краснодарском крае. 

3. Структура и деятельность Законодательного Собрания Краснодарского 

края: правовой аспект  

4. Символы Краснодарского края: правовое регулирования использования. 

5. Герб Краснодарского края.  

6. Флаг Краснодарского края.  

7. Гимн Краснодарского края. 

8. Структура и деятельность исполнительной  власти (администрации) 

Краснодарского края. 

9.  Правовые основы деятельности  контрольно-ревизионных органов 

Краснодарского края. 

10. Законодательство Краснодарского края в сфере экономики. 

11. Управление в сфере финансов.  
12. Налоги и сборы.  

13. Льготы по налогам.  

14. Банковское дело в Краснодарском крае.  

15. Законодательство Краснодарского края в социальной сфере. 

16. Нормативно-правовое регулирование вопросов семьи в крае  

17. Нормативно-правовое регулирование социальной поддержки пенсионеров в 

Краснодарском крае. 

18. Социальное обеспечение и социальное страхование в Краснодарском крае. 

19. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности органов 

Краснодарского края. 

20. Правовое регулирование инвестиции в Краснодарском крае. 

21. Законодательство Краснодарского края в сфере обеспечения общественного 

порядка, безопасности и режима приграничных территорий. 

22. Мобилизация и гражданская оборона в Краснодарском крае. 
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23. Правоохранительные органы и безопасность граждан в регионе.  

24. Общие положения в сфере обеспечения безопасности общества. 

25.  Общие положения в сфере обеспечения безопасности личности. 

26.  Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства.  

27. Административная ответственность по законодательству Краснодарского 

края. 

28.  Взаимодействие органов государственной власти Краснодарского края и 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае. 

29. Правовой статус Общественной палаты Краснодарского края. 

30. Назначение и порядок проведения парламентских слушаний в 

Краснодарском крае 

31. Региональное правотворчество (на примере Краснодарского края). 

32. Обеспечение доступной среды инвалидам в Краснодарском крае: вопросы 

правового регулирования.  

33. Система избирательных комиссий Краснодарского края и тенденции со-

вершенствования их деятельности. 

34. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления и 

кубанского казачества. 

35. Правовые основы деятельности ТОСов в Краснодарском крае. 

36. Создание и деятельность Уполномоченного по правам человека 

Краснодарского края: историко-правовой аспект. 

37. Правовой статус избирательной комиссии Краснодарского края. 

38. Правовой статус депутата Законодательного собрания Краснодарского края. 

39. Правовой статус депутатов представительных органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае 

40. Правовой статус глав муниципальных образований (на примере 

Краснодарского края). 

41. Права детей-инвалидов в Краснодарском крае и их обеспечение. 

42. Система органов государственной власти в Краснодарском крае. 

43. Система органов социальной защиты населения в Краснодарском крае. 

44. Правовые основы социального обслуживания населения в Краснодарском 

крае. 

45. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае: 

правовой статус и деятельность.  

46. Правовой статус Уполномоченного по права человека Краснодарского края 

47. Правовой статус Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 

крае. 

48. Нормативно-правовые акты Краснодарского края. 

49. Устав Краснодарского края: общая характеристика. Порядок принятия 

Устава Краснодарского края и внесения в него изменений. 

50. Правотворческая деятельность местного самоуправления. Устав 

муниципального образования: общая характеристика (на примере Устава 

муниципального образования Славянский район).  
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51. Понятие правового положения Краснодарского края в составе Российской 

Федерации. Характеристика Краснодарского края как субъекта РФ. 

52. Правовое закрепление правового статуса человека и гражданина в 

Краснодарском крае. Формы осуществления демократии в крае. 

53. Компетенция органов исполнительной власти Краснодарского края. 

54. Мировые судьи как суды субъекта РФ в Краснодарском крае. 

55. Краевые целевые программы по развитию экономики региона. 

56. Краснодарский край в рамках Черноморского экономического 

сотрудничества. 

57. ТОСы и их деятельность в муниципальных образованиях Краснодарского 

края. 

58. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ (в посл. ред.) «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

59. Нормативное регулирование безопасности и общественного порядка в 

Краснодарском крае. 

60. Антитеррористическая деятельность в крае. Структура, задачи и 

деятельность Антитеррористической комиссии Краснодарского края. 

 

Примерные задачи (задания) на экзамен 
 

Задача 1 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае 

запросил необходимую ему информацию у директора ООО «Рассветный берег», но 

в установленные сроки её не получил. Какая санкция ожидает директора ООО 

«Рассветный берег», согласно Закону Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 

608-КЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями и 

дополнениями)? 

 
Задача 2 

Кандидат в депутаты ЗСК планирует использовать в своих агитационных 

материалах изображение губернатора Краснодарского края. Письменное согласие 

губернатора на использование его изображения отсутствует. Вправе ли кандидат 

использовать изображение данного лица? 

Задача 3 

Гражданин РФ Петренко Н.Г. выдвинул свою кандидатуру в депутаты Думы по 

пятимандатному избирательному округу. В связи с недостаточностью собранных в 

его поддержку подписей избирательная комиссия отказала этому кандидату в 

регистрации. Может ли этот кандидат выдвинуть свою кандидатуру повторно? 

Задача 4 

Избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации кандидата 

на должность главы города М. Козлевича А.Н. на том основании, что в отношении 

него возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления 

средней тяжести. Правомерно ли решение избирательной комиссии? 

Задача 5 



39 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края на основании договора открыла 

в учреждении банка счет, на который были перечислены денежные средства для 

финансирования деятельности комиссии. По условиям договора за обслуживание 

счета комиссия должна уплачивать банку 1000 рублей ежемесячно, а банк 

уплачивает комиссии за размещение денежных средств на счете 8 процентов 

годовых. Правомерны ли действия комиссии и банка? 

Задача 7 

Кандидат в депутаты ЗСК планирует использовать в своих агитационных 

материалах изображение губернатора Краснодарского края. Письменное согласие 

губернатора на использование его изображения отсутствует. Вправе ли кандидат 

использовать изображение данного лица? 

Задача 8 

Избирательная комиссия Краснодарского края обратилась в администрацию 

города Краснодара с просьбой предоставить помещение для хранения 

избирательной документации. Необходимое помещение у администрации 

имеется. Согласно утвержденным расценкам арендная плата за это помещение 

составляет 15 000 рублей в месяц. Денежные средства на оплату помещения у 

избирательной комиссии отсутствуют. Как должна поступить администрация 

города? 

Задача 9 

Собрание граждан, проживающих в  хуторе П. Краснодарского края, приняло 

Устав территориального общественного самоуправления хутора П. В каком 

порядке утверждается Устав ТОСа? 

Задача 10 
Собрание граждан, проживающих в  хуторе П. Краснодарского края, приняло 

Устав территориального общественного самоуправления хутора П., который был 

утвержден. С какого времени можно официально ссылаться на данный Устав? 

 

Задача 12 

Кубань — обширный регион с множеством муниципальных образований. Каждое 

из них вправе устанавливать собственные нормативы касательно реализации 

положений ФЗ-117 о земельном налоге (ст.387 НК). Пенсионер Петров, 66 лет, 

является собственником участка, на котором расположен жилой дом  

индивидуального строительства в городском поселении Курганинск, он 

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего внука. Пенсионер Сидоров, 77 

лет, является собственником земельного участка, на котором расположен жилой 

дом  индивидуального строительства в Апшеронском районе. На кого из 

указанных лиц распространяются льготы по налогообложению земельного 

участка и в каком размере? 

Задача 13 

Проработав содержание Устава Краснодарского края составьте схему «Органы 

государственной власти Краснодарского края». 

Задача 14 
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Расположите в порядке убывания юридической силы следующие нормативные 

акты Краснодарского края, обозначив их цифрами 1, 2, 3 и т.д. (1 – наиболее 

сильный): 

 

№  

 Закон Краснодарского края 

 Устав Краснодарского края 

 Постановление ЗСК 

 Устав муниципального образования 

 

Задача 15 
Составьте таблицу, в которой укажите перечень субъектов законодательной 

инициативы в Краснодарском крае. 

Задача 16 
Составьте схему «Источники формирования краевых финансовых ресурсов» 

Задача 17 
Граждане Эсова Н.П. и Иванов И.И., находящиеся в зарегистрированном 

браке, но не имеющие ребенка, проживают в г. Славянске-на-Кубани. Из средств 

массовой информации Эсова узнала, что они может взять ребенка на воспитание в 

патронатную семью. Действительно ли супруги Эсова и Иванов могут 

воспитывать ребенка в условиях патронатной семьи? 

Задача 18 
Кандидат на должность главы города Абинска Корозов Н.К. изготовил 

подписные листы в количестве 35 штук на принадлежащем ему принтере и с 

использованием принадлежащей ему бумаги. Принтер и бумага были куплены 

Корозовым Н.К. до выдвижения своей кандидатуры. Избирательная комиссия 

отказала кандидату в регистрации в связи с нарушением порядка изготовления 

подписных листов. Правомерны ли действия комиссии? 

 

Задача 19 
Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания края по одномандатному избирательному округу кандидат 

Холодильников Н.П. представил подписные листы с подписями избирателей. 

Для регистрации необходимо 874 подписи. Кандидат предоставил подписные 

листы, содержащие 880 подписей избирателей. По результатам проверки 

избирательная комиссия установила, что 100 подписей избирателей на 10 

подписных листах собраны сборщиком, который при заверении подписного 

листа не проставил свою подпись. Какими должны быть действия 

избирательной комиссии? 

Задача 20 

Директор ООО «Рис» Иванов П.П. при обработке сельскохозяйственных 

угодий после уборки урожая отдал распоряжение работникам осуществить пал 

сухой травы, что они и сделали. В результате директор Иванов был оштрафован на 



41 

 

10 тыс. руб. в соответствии со ст.  7.15, ч. 2 Закона Краснодарского края от 23 

июля 2003 г. N 608-КЗ "Об административных правонарушениях" (в посл. ред.). 

Иванов выразил крайнее недовольство сложившейся ситуацией, так как он 

утверждает, что действовал из благих побуждений: пепел от травы послужит 

удобрением  для поля. Он обратился за консультацией к юристу. Как юрист дайте 

разъяснения Иванову. 

 

Задача 21 
Гражданин Басов П.Р. проживает в многоквартирном доме и имеет 

французского бульдога, которого привык выгуливать на детской площадке во 

дворе дома. На замечания соседей по дому и дворника Басов не реагирует. Можно 

ли Басова привлечь к ответственности на основе норм законодательства 

Краснодарского края? К какой?  В каком порядке? 

 

Задача 22 
Студент филиала КубГУ в г.Славянске-на-Кубани Смельчаков И.И. пришел 

на пляж реки Протоки, чтобы отдохнуть и искупаться, и увидел 

предупреждающую табличку с надписью, что купание в реке запрещено в течение 

недели, так как в воде обнаружены вредные для здоровья химикаты. Смельчаков 

предупреждение проигнорировал стал плавать. Какое наказание ждет 

Смельчакова в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 г. N 

608-КЗ "Об административных правонарушениях" (в посл. ред.)? 

 

Задача 23 

Смельчаков Иван поссорился с любимой девушкой Ивановой Ириной, 

которая сказала, что не желает с ним разговаривать и даже сменила по этой 

причине номер своего телефона.. Он не мог уснуть всю ночь, наконец  решил 

приехать к дому Ирины, вызвать ее и помириться. Было ровно 4 часа, когда 

Смельчаков припарковался на автомобиле под окнами квартиры, в которой 

проживает Иванова, и стал подавать неоднократные звуковые сигналы. Иванова 

не реагировала. Соседи Ивановой попросили Смельчакова не шуметь, но он 

продолжал подавать звуковые сигналы. Тогда соседи Ивановой вызвали полицию. 

Будет ли наказан Смельчаков? Каким образом? 

 

Задача 24 

Начинающий водитель Смельчаков Иван, подъезжая к магазину, повредил 

бордюрный камень. Подлежит ли ответственности водитель Смельчаков? 

 

Задача 25 

Соколовы переехали в новую квартиру в многоквартирном доме, которую 

им хотелось полностью обустроить в соответствии со своими потребностями. С 

этой целью они решили увеличить площадь ванной комнаты и присоединить к 

ней кладовку, убрав перегородку. А затем установить в ванной джакузи. Работы 

были выполнены, но у соседей Соколовых снизу стал трескаться потолок в 
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ванной и кладовке. Влекут ли за собой какую-либо ответственность действия 

Соколовых? 

Задача 26 

Гражданин Забывалов сел в городской автобус и забыл оплатить проезд. 

Подлежит ли он административному наказанию в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» (в посл. ред.)? Какова будет мера его ответственности? 

 

Задача 27 

Составьте таблицу «Права и обязанности члена добровольной народной 

дружины в Краснодарском крае». 

Задача 28 

Петровы всей семьей попали в аварию. Особенно сильно пострадал ребенок 

Петровых Сережа, 8 лет, который получил инвалидность, подтвержденную 

медицинским учреждением. В результате Петровы решили перевести Сережу на 

домашнее обучение. Возможно ли это? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 29 

Законом Краснодарского края от 13 октября 2016 г. № 3480-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «О бесплатной юридической помощи на 

территории Краснодарского края» на Кубани существенно расширили перечень 

категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи. Укажите, на основе указанного закона, категории граждан, которые 

могут обращаться за получением бесплатной юридической помощи. 

 

Задача 30 

Проживающий в ст. Петровской работающий инвалид Яркин П.Б. написал 

заявление на получение трудового отпуска, который ему был предоставлен 

работодателем в количестве 21 дня. Яркин П.Б. потребовал увеличить сроки 

отпуска, на что работодатель ответил отказом. Яркин П.Б. обратился в суд. 

Каково будет решение суда?  
 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями; 
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– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
5.1 Основная литература:  

1. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. 

Липчанская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 369 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04505-5. То же 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/3659B17E-

BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

2. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Б. С. Эбзеев, М. 

В. Варлен, А. М. Величко и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева. – М.: Проспект, 2017. 

–  455 с. –  ISBN 978-5-392-25740-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543. 

3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 

472 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00530-1. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-

FF401A773B45 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-

5-9916-4818-9. То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8  
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2. Гаджиева, З. Р. Конституционное право человека и гражданина на информацию 

о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления : монография / З. Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 2016. – 119 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21978-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444402 

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. 

Хазова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - (Серия 

«Юриспруденция для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

5. Кашенов, А.Т. Конституционное право Российской Федерации : курс лекций / 

А.Т. Кашенов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-

4332-0045-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208649  

6. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, 

Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398  

7. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Б.С. Эбзеев, 

М.В. Варлен, А.М. Величко и др. ; ред. Б.С. Эбзеева. - Москва : Проспект, 

2017. - 455 с. - ISBN 978-5-392-25740-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470543  

8. Конституционное право : учебник для бакалавров / М.В. Варлен, 

Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 592 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-23781-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470542  

9. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Юридический факультет им. М.М. Сперанского ; отв. 

ред. С.И. Носов. - Москва : Статут, 2014. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-0997-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258  
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10. Лебедев, В. А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

современной России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты : 

монография / В. А. Лебедев. – М.: Проспект, 2016. – 206 с. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-392-21093-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444480 

11 Ответственность за нарушение избирательного законодательства : учебное 

пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. - 48 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438793  

12. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 4-е изд., изм. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 624 с. - Библиогр.: с. 600-603. - ISBN 978-5-8354-1314-

0 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606  

13. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей: на 

примере Российской Федерации : учебное пособие / А. С. Бурмистров, М. 

В. Варлен, В. В. Гошуляк и др. ; под ред. В. В. Комаровой. – 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2016. – 192 с. : табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-19083-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444471 

14.. Конституционное право : учебник для бакалавров / М. В. Варлен, Е. 

Н. Дорошенко, С. А. Зенкин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В. И. Фадеев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 592 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-392-23781-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470542 

5.3 Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630 

3. Государство и право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

4. Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52844 

5. Журнал правовых и экономических исследований – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2187#journal_name 



46 

 

6. Журнал российского права. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468648 

7. Парламентская газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pnp.ru 

8. Право и экономика. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2263#journal_name 

9. Российская газета. Официальное издание Правительства РФ [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.rg.ru 

10. Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.szrf.ru/ 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ЭБС «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», 

«Лань» имеют версии для лиц с нарушением зрения. Для лиц с нарушением слуха 

контент ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит аудиокниги, 

аудиофайлы, видеокурсы. В библиотеке филиала имеются наушники. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-

37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

5. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на 

рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; 

Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 

технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 

http://dlib.eastview.com.  

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-
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методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

9. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

11. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

12. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : 

сайт. – URL: http://www.uisrussia.msu.ru/. 

13. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

14. Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. 

– URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

16. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

17. Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы 

конференций] (интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

18. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс 

– русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  
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20. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. 
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7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

При изучении курса студенты значительную часть материала должны 

проработать самостоятельно. Прежде всего, необходимо проработать и осмыслить 

лекционный материал, данный лектором.  
В ходе самостоятельной работы, при возникновении проблем с пониманием 

учебного материала, студент может получить разъяснения у преподавателя на 

индивидуальных консультациях в соответствии с графиком консультаций. 

Студенту также необходимо обратиться к рекомендуемым преподавателем 

учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены 

более подробно, чем на лекции.  
 Одной из основных частей самостоятельной работы студента является его 

систематическая подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

студенты могут пользоваться разработанными методическими рекомендациями к 

семинарским занятиям по курсу, при этом студенту необходимо обращаться к 

литературным источникам, анализировать разные подходы в решении 

поставленных проблем, учиться вырабатывать собственное мнение. 
Ряд тем и вопросов курса отведен для самостоятельного изучения студентами, 

и здесь лектору необходимо подчеркнуть магистральные направления при 

изучении тех или иных исторических событий и дать студентам достаточно 

полный перечень рекомендуемой литературы. 
Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов следует считать 

написание рефератов. Темы рефератов должны соответствовать наиболее 

актуальным вопросам в рамках учебной программы. Написание рефератов дает 

возможность студентам находить пути решения поставленных проблем, 

вырабатывать навыки творческой исследовательской работы, позволяет лучше 

разобраться в причинах тех или иных исторических событий. 
Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоятельной 

работы студентов дает возможность значительно активизировать их работу над 

материалом учебного курса и повысить уровень его усвоения. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. 

Консультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 

определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 

студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его 

систематическая подготовка к практическим занятиям. 

В начале изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться в 

библиотеке филиала с рабочей учебной программой дисциплины и ее основными 

разделами такими, как цели и задачи дисциплины, перечень знаний, умений и 

владений (компетенций), приобретаемых при ее изучении, содержание и 

структура дисциплины, система оценивания по дисциплине, рекомендуемая 

литература и др.  

 Большое значение для освоения данной дисциплины имеет ознакомление с 

календарным графиком прохождения дисциплины, который включает перечень 
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необходимых для выполнения аудиторных практических заданий, домашних 

заданий, контрольных опросов. В процессе  изучения дисциплины студент 

должен соблюдать сроки выполнения всех учебных заданий, предусмотренных 

этим графиком. 

 На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный 

материал, записывать основные моменты, идеи,  пытаться сразу понять главные 

положения темы, а если что неясно – делать соответствующие пометки. После 

лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с 

целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов. 

 Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем 

проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, 

рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, 

интернет-источников, сделать необходимые записи. При этом обязательно 

следует изучить соответствующий раздел методических рекомендаций 

преподавателя к практическим занятиям и самостоятельной работе, проработать 

алгоритм и содержание его выполнения. 

 При изучении дисциплины студент должен в первую очередь освоить 

основные термины, понятия и положения данной дисциплины, чтобы опираясь на 

них разобраться в учебном материале и освоить необходимые знания, умения и 

владения (компетенции). 

 Студенту следует тщательно готовиться к модульному тестированию, 

контрольным работам, контрольным опросам, прорабатывая конспект лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 На практических занятиях необходимо выполнять все указания 

преподавателя по выполнению практических заданий, активно участвовать в 

обсуждении теоретических аспектов занятия и обсуждении хода его выполнения. 
 

Рекомендации к написанию реферата  
Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов над курсом 

является написание реферата. Реферат (от лат. referre  «сообщать, докладывать») 

– необходимая студенческая работа. При изучении курса это имеет особое 

значение.  

С одной стороны, написание реферата может составлять часть подготовки к 

занятию, с другой,  реферат пишут по избранной теме, чтобы затем защитить его. 

В первом случае, назначение реферата послужить пособием для устного 

выступления. Подготовка и чтение в группе рефератов на практическом занятии 

обычная практика в ходе учебного процесса в вузе. Он представляет собой 

изложение имеющихся в научной литературе концепций, точек зрения по 

заданной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, однако, 

квалификационные требования, предъявляемые к ней минимальны. По 

определению, реферат не должен содержать никаких элементов новизны. 

Достаточно грамотно, последовательно, насколько это возможно, полно  

изложить основные идеи по заданной теме, имеющиеся в доступной вам 

литературе. Правильно написанный реферат предполагает обоснование той точки 
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зрения, той позиции, с которой вы, предварительно проработав несколько 

источников, согласны, чье преимущество для вас очевидно. 

Объем реферата должен быть не менее 5 и не более 15 печатных страниц, 

печатаются они через 2 интервала. В тексте не должно быть ничего лишнего, не 

относящегося к теме. Соответствие содержание реферата заявленной теме – 

обязательно. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических 

занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. 

– URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 
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5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса 

научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги, 

материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на 

англ. яз.) : сайт. – URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – 

URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : 

сайт. – URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.  
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