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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование знаний об основах деятельности общественных объединений, особенностях 

организации их деятельности и их роли для осуществления будущей профессиональной 
деятельности в правоохранительной, организационно-управленческой сфере.

1.2 Задачи дисциплины
изучение нормативной правовой базы деятельности общественных объединений, основных 

характеристик и проблем деятельности общественных объединений;
формирование необходимых знаний по вопросам теории и практики деятельности 

общественных объединений, содержания и гарантий права на объединение, законодательства об 
общественных объединениях, правового статуса общественных объединений в РФ;

формирование умений анализировать и толковать нормы законодательства об 
общественных объединениях и организовывать работу руководящих (исполнительных) органов 
общественного объединения;

формирование навыков работы с законодательными и другими нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность общественных объединений, выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства и принятия оптимальных управленческих решений;

овладение методикой составления и оформления учредительных документов общественных 
объединений и решения практических (ситуационных) задач.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Обучающиеся должны
знать:
- нормативную правовую базу деятельности общественных объединений;
-содержание и гарантии права граждан на объединение;
-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации;
- порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений;
-права, обязанности и ответственность общественных объединений, особенности правового 

регулирования собственности общественных объединений;
-порядок осуществления надзора и контроля за деятельностью общественных объединений, 

правовое регулирование международных связей общественных объединений.
уметь:
- формулировать цели, задачи и принципы деятельности общественных объединений;
- планировать и организовывать деятельность членов общественного объединения;
- толковать и применять нормы законодательства об общественных объединениях, 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

- организовывать работу руководящих (исполнительных) органов общественного 
объединения и принимать оптимальные управленческие решения;

- правильно составлять и оформлять учредительные документы общественных 
объединений, а также отчетную документацию.

владеть:
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- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность общественных объединений;

- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства и работы с типовыми документами 
общественных объединений;

- навыками планирования, организации и принятия оптимальных управленческих решений 
в рамках общественного объединения.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).

2 Указания места дисциплины в структуре образовательной программы

«Регулирование деятельности общественных объединений» представляет собой 
дисциплину с индексом М2.В.ОД.6 вариативной части обязательная дисциплина направления 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, изучаемую на 2 курсе.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 
академических часов.

Таблица 3 Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 16,1
занятий) (всего)
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 12
экзамен не предусмотрен -
зачет ОД
курсовая работа(проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего): 16
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,9
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (размерам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1. Содержание и гарантии права на 

объединение
Право граждан на объединение как право создавать на 
добровольной основе общественные объединения для 
защиты общих интересов и достижения общих целей. 
Право на вступление в существующие общественные 
объединения и право беспрепятственного выхода из 
них. Политические, социально-экономические и 
юридические гарантии права на объединение.

2. Законодательство об 
общественных объединениях

Конституция Российской Федерации как основа 
законодательной базы об общественных объединениях. 
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» как основа правового регулирования 
деятельности общественных объединений.

3. Правовой статус общественных 
объединений в РФ

Понятие, организационно-правовые формы и виды 
общественных объединений. Общественная 
организация; общественное движение; общественный 
фонд; общественное учреждение; орган общественной 
самодеятельности; политическая партия.

4. Порядок создания, реорганизации 
и ликвидации общественных 
объединений

Принципы создания и деятельности общественных 
объединений. Ограничения на создание и деятельность 
общественных объединений. Создание общественных 
объединений. Устав общественного объединения. 
Г осударственная регистрация общественных 
объединений. Отказ в государственной регистрации 
общественного объединения и порядок его 
обжалования. Реорганизация общественного 
объединения. Ликвидация общественного 
объединения.

5. Права, обязанности и 
ответственность общественных 
объединений

Права общественного объединения. Права и 
обязанности общественного объединения при 
использовании своего названия. Обязанности 
общественного объединения. Ответственность 
общественных объединений за нарушение 
законодательства Российской Федерации.

6. Собственность общественных 
объединений

Собственность общественного объединения. 
Источники формирования имущества общественного 
объединения. Субъекты права собственности в 
общественных организациях. Субъекты права 
собственности в общественных движениях. Субъекты
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права собственности в общественных фондах. 
Управление имуществом в общественных 
учреждениях. Субъекты права собственности в органах 
общественной самодеятельности.
Предпринимательская деятельность общественных 
объединений.

Таблица 4.1.2 Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Виды
деятельности

Учебно-
методиче

ские
материалы

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Компе
тенции

лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Содержание и гарантии 

права на объединение
1 У-1

У-2
У-3
У-4

У-12
МУ-1
МУ-2

К016
К16

ПК-3,
ПК-9

2. Законодательство об
общественных
объединениях

2 У-1
У-3
У-4
У-5
У-7

У-12
МУ-1
МУ-2

К016
Р16

ПК-3,
ПК-9

3. Правовой статус 
общественных 
объединений в РФ

2 3 У-1
У-2
У-4
У-6
У-8

У-12
МУ-1
МУ-2

К016
Р16
Т16

ПК-3,
ПК-9

4. Порядок создания, 
реорганизации и 
ликвидации общественных 
объединений

2 4 У-1
У-2
У-3
У-4
У-9

У-12
МУ-1
МУ-2

К016
К316
Р16

ПК-3,
ПК-9

5. Права, обязанности и 
ответственность 
общественных 
объединений

5 У-1
У-2
У-4
У-5
У-7

У-12

К016
К316
Р16

ПК-3,
ПК-9
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МУ-1
МУ-2

6. Собственность
общественных
объединений

6 У-1
У-2
У-4
У-8
У-9

У-12
МУ-1
МУ-2

К016
Р16

ПК-3,
ПК-9

КО - контрольный опрос, Р -  реферат, КЗ -  кейс-задачи, К - коллоквиум, Т- тест, ИТ 
итоговое тестирование

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия

Таблица 4,2.1 Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
1 2 3

1. Содержание и гарантии права на объединение 2

2. Законодательство об общественных объединениях 2
3. Правовой статус общественных объединений в РФ 2
4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных 

объединений
2

5. Права, обязанности и ответственность общественных объединений 2
6. Собственность общественных объединений

Итого 12

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4,3 Самостоятельная работа студентов
№

раздела (темы)
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1 История развития общественных объединений 
в России

16,17
неделя

8

2 Содержание и гарантии права на объединение 18,19
неделя

10

3 Законодательство об общественных 
объединениях

20,21
неделя

10

4 Правовой статус общественных объединений в 
РФ

22,23,24
неделя

10

5 Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации общественных объединений

25,26,27
неделя

10

6 Права, обязанности и ответственность 
общественных объединений

28,29
неделя

10

7 Собственность общественных объединений 30,31 10
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неделя
8 Надзор и контроль за 

общественных объединений
деятельностью 32,33,34

неделя
10

9 Международные связи 
объединений

общественных 35,36,37
неделя

9,9

Итого 87,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд, укомплектованный учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствие с УП и данной РПД;
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;
• путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
- банка тестов, кейс-задач;
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.
типографией университета:
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 
Юриспруденция реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть 
предусмотрены встречи с представителями работников прокуратуры Курской области, российских 
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов 
и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25 
процентов аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий
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№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного 

занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем, час.

1 2 3 4
1. Правовой статус общественных 

объединений в РФ 
(практическое занятие)

Проблемный метод. 
Презентация результатов 
выполненных проектов. 
Выполнение индивидуальных и 
групповых проектов.

2

2. Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации общественных объединений 
(практическое занятие)

Проблемная организация 
учебного материала. 
Проведение семинара в 
формате дискуссии. 
Выполнение творческих задач.

2

Итого 4

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и 
дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

готовность к выполнению Административ История Финансовый
должностных обязанностей по ная политическ контроль.
обеспечению законности и ответственность их и Административн
правопорядка, безопасности Регулирование правовых о-правовое
личности, общества, государства деятельности учений. принуждение.
(ПК-3) общественных Ад министр Правое

объединений. ативно- регулирование
Научно- правовые внебюджетных
исследовательск режимы. фондов. Научно-
ая работа Бюджетное исследовательск

право. ая работа
Учебная Научно-
практика. исследовательск
Научно- ая работа
исследоват Защита
ельская выпускной
работа квалификационн

ой работы
способность принимать Правовые Учебная Актуальные
оптимальные управленческие основы практика. проблемы
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решения (ПК-9) государственн Научно- административн
ого управления исследоват ого права
и ельская Научно-
государственн работа исследовательск
ой службы. ая работа
Регулирование Научно-
деятельности исследовательск
общественных ая работа
объединений. Защита
Научно- выпускной
исследовательс квалификационн
кая работа ой работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенц
ии/этап

Показатели
оценивания
компетенци
й

Уровни сформированности компетенции
Пороговый

(удовлетворительный)
Продвинутый

(хорошо)
Высокий (отлично)

1 2 3 4 5
ПК-3/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - нормативную - нормативну - нормативную

обучающим правовую базу ю правовую базу правовую базу
ся знаний, деятельности деятельности деятельности
навыков от общественных общественных общественных
общего объединений; объединений; объединений;
объема -содержание и -содержание -содержание и
ЗУН, гарантии права и гарантии права гарантии права
установленн граждан на граждан на граждан на
ых в п.1.3 объединение; объединение; объединение;
РИД -правовой -правовой -правовой

статус общественных статус статус общественных
2. Качество объединений в общественных объединений в
освоенных Российской объединений в Российской
обучающим Федерации; Российской Федерации;
ся знаний, умеет: Федерации; - порядок
умений, - - порядок создания,
навыков формулировать цели, создания, реорганизации и

задачи и принципы реорганизации и ликвидации
3. Умение деятельности ликвидации общественных
применять общественных общественных объединений;
знания, объединений; объединений; -права,
умения, - планировать -права, обязанности и
навыки в и организовывать обязанности и ответственность
типовых и деятельность членов ответственность общественных
нестандартн общественного общественных объединений,
ых объединения; объединений, особенности
ситуациях - толковать и особенности правового

применять нормы правового регулирования
законодательства об регулирования собственности
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общественных собственности общественных
объединениях, общественных объединений;
выполнять объединений; -порядок
должностные умеет: осуществления
обязанности по - надзора и контроля за
обеспечению формулировать деятельностью
законности и цели, задачи и общественных
правопорядка, принципы объединений,
безопасности деятельности правовое
личности, общества, общественных регулирование
государства; объединений; международных

владеет: - связей общественных
- навыками работы с планировать и объединений.
законодательными и организовывать умеет:
другими деятельность -
нормативными членов формулировать цели,
правовыми актами, общественного задачи и принципы
регулирующими объединения; деятельности
деятельность - толковать и общественных
общественных применять нормы объединений;
объединений; законодательства - планировать

об общественных и организовывать
объединениях, деятельность членов
выполнять общественного
должностные объединения;
обязанности по - толковать и
обеспечению применять нормы
законности и законодательства об
правопорядка, общественных
безопасности объединениях,
личности, выполнять
общества, должностные
государства; обязанности по

- обеспечению
организовывать законности и
работу правопорядка,
руководящих безопасности
(исполнительных) личности, общества,
органов государства;
общественного -
объединения и организовывать
принимать работу руководящих
оптимальные (исполнительных)
управленческие органов
решения; общественного

владеет: объединения и
- навыками принимать

работы с оптимальные
законодательными управленческие
и другими решения;
нормативными - правильно
правовыми актами, составлять и
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регулирующими оформлять
деятельность учр едительные
общественных документы
объединений; общественных
- навыками объединений, а также
выполнения отчетную
должностных документацию.
обязанностей по владеет:
обеспечению - навыками
законности и работы с
правопорядка, законодательными и
безопасности другими
личности, общества, нормативными
государства и правовыми актами,
работы с типовыми регулирующими
документами деятельность
общественных общественных
объединений; объединений;

- навыками
выполнения 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства и работы 
с типовыми 
документами 
общественных 
объединений;
- навыками 
планирования, 
организации и 
принятия 
оптимальных
управленческих 
решений в рамках 
общественного 
объединения.

ПК-9/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - нормативную - нормативну - нормативную

обучающим правовую базу ю правовую базу правовую базу
ся знаний, деятельности деятельности деятельности
навыков от общественных общественных общественных
общего объединений; объединений; объединений;
объема -содержание и -содержание -содержание и
ЗУН, гарантии права и гарантии права гарантии права
установлены граждан на граждан на граждан на
ых в п.1.3 объединение; объединение; объединение;
РПД -правовой -правовой -правовой



13

статус общественных статус статус общественных
2. Качество объединений в общественных объединений в
освоенных Российской объединений в Российской
обучающим Федерации; Российской Федерации;
ся знаний, умеет: Федерации; - порядок
умений, - - порядок создания,
навыков формулировать цели, создания, реорганизации и

задачи и принципы реорганизации и ликвидации
3. Умение деятельности ликвидации общественных
применять общественных общественных объединений;
знания, объединений; объединений; -права,
умения, - планировать -права, обязанности и
навыки в и организовывать обязанности и ответственность
типовых и деятельность членов ответственность общественных
нестандартн общественного общественных объединений,
ых объединения; объединений, особенности
ситуациях - толковать и особенности правового

применять нормы правового регулирования
законодательства об регулирования собственности
общественных собственности общественных
объединениях, общественных объединений;
выполнять объединений; -порядок
должностные умеет: осуществления
обязанности по - надзора и контроля за
обеспечению формулировать деятельностью
законности и цели, задачи и общественных
правопорядка, принципы объединений,
безопасности деятельности правовое
личности, общества, общественных регулирование
государства; объединений; международных

владеет: - связей общественных
- навыками работы с планировать и объединений.
законодательными и организовывать умеет:
другими деятельность -
нормативными членов формулировать цели,
правовыми актами, общественного задачи и принципы
регулирующими объединения; деятельности
деятельность - толковать и общественных
общественных применять нормы объединений;
объединений; законодательства - планировать

об общественных и организовывать
объединениях, деятельность членов
выполнять общественного
должностные объединения;
обязанности по - толковать и
обеспечению применять нормы
законности и законодательства об
правопорядка, общественных
безопасности объединениях,
личности, выполнять
общества, должностные
государства; обязанности по
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организовывать
работу
руководящих
(исполнительных)
органов
общественного
объединения и
принимать
оптимальные
управленческие
решения;

владеет:
- навыками 

работы с
законодательными 
и другими
нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
деятельность 
общественных 
объединений;
- навыками
выполнения
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства и
работы с типовыми 
документами 
общественных 
объединений;

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

организовывать
работу руководящих
(исполнительных)
органов
общественного
объединения и
принимать
оптимальные
управленческие
решения;

- правильно
составлять и
оформлять
учр едительные 
документы 
общественных 
объединений, а также 
отчетную 
документацию.

владеет:
- навыками

работы с
законодательными и 
другими 
нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
деятельность 
общественных 
объединений;

- навыками
выполнения 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства и работы 
с типовыми
документами 
общественных 
объединений;
- навыками
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планирования, 
организации и 
принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений в рамках 
общественного 
объединения.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенци 

и (или её 
части)

Технология
формирования

Оценочные
средства

Описание шкал 
оценивания

наимено
-вание

№№
задани

й

1 2 3 4 5 6 7
1 Содержание и 

гарантии 
права на 
объединение

ПК-3, ПК-9 практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

2 Согласно таблице 7.2

Коллокв
иум

№1-7

2 Законодатель 
ство об 
общественны
X

объединениях

ПК-3, ПК-9 практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

3 Согласно таблице 7.2

Реферат №1,3

3 Правовой
статус
общественны
X

объединений 
в РФ

ПК-3, ПК-9 Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа
студентов

Контрол
ьный
опрос

4 Согласно таблице 7.1

Реферат №9

Тест Тест
№1

4 Порядок
создания,
реорганизаци
и и
ликвидации
общественны
X

объединений

ПК-3, ПК-9 Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа
студентов

Контрол
ьный
опрос

5 Согласно таблице 7.2

Кейс
задачи

№1,3,4,
5,7

Реферат №8
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5 Права,
обязанности
и
ответственно
сть
общественны
X
объединений

ПК-3, ПК-9 практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

6 Согласно таблице 7.2

Кейс
задачи

№2,6

Реферат №6

6 Собственност
ь
общественны
X
объединений

ПК-3, ПК-9 практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

7 Согласно таблице 7.2

Реферат №2,10

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Кейс-задачи
Задача № 1

Граждане: Андреев -  10 лет, Иванов -  14 лет, Олейников -  16 лет решили создать 
общественное объединение, выступив в качестве учредителей. Осуществимо ли их желание?

Коллоквиум «Содержание и гарантии права на объединение»
Вопросы коллоквиума:
1. Понятие и содержание права граждан на объединение.
2. Соотношение права на объединения с другими правами граждан.
3. Право на вступление в существующие общественные объединения
4. Право беспрепятственного выхода из общественных объединений.
5. Политические гарантии права на объединение.
6. Социально-экономические гарантии права на объединение.
7. Юридические гарантии права на объединение.

Рефераты
1. Административно-правовое регулирование деятельности общественных объединений в 

Российской Федерации
2. Государственные программы целевого финансирования и налоговые льготы в 

отношении общественных объединений
3. Законодательство об общественных объединениях: правовая концепция разграничения 

полномочий Федерации и субъектов
4. Институт судебного контроля за законностью в деятельности общественных 

объединений в России: проблемы и перспективы развития
5. Государство и общественные объединения
6. Конституционно-правовая ответственность политических партий и иных общественных 

объединений в российском законодательстве
7. Механизм правового обеспечения деятельности общественных объединений в странах 

Европейского союза
8. Приостановление и запрет деятельности общественных объединений: направления 

совершенствования
9. Проблемы теории правового статуса общественных объединений
10. Федеральное законодательство России о праве общественных объединений на 

осуществление предпринимательской деятельности
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11. История возникновения первых общественных объединений в России
12. Надзор органами прокуратуры за деятельностью общественных объединений
13. Осуществление финансового контроля за деятельностью общественных объединений
14. Правовые основы деятельности международных общественных объединений
15. Понятие и виды международных общественных объединений

Тест 1 по разделу (теме). «Правовой статус общественных объединений в РФ»
1.Чем характерен административны й статус общ ественны х объединений?
а) является ком м ерческим и организациями;
б) обладаю т государственно-властны м и полномочиями;
в) в Российской Ф едерации создаю тся и  действую т общ ероссийские, меж региональные, 
региональны е и  местны е общ ественны е объединения, не являю щ иеся ком м ерческим и 
организациями и  действую щ им и на основе Уставов.
2. К аковы  законодательны е основы  правового статуса религиозны х объединений?
а) религиозны е объединения могут создаваться граж данам и по лю бом у принципу;
б) религиозны е организации долж ны  иметь Устав, зарегистрированны й в органах 
ю стиции;
в) правовое полож ение и  основы  деятельности религиозны х объединений урегулированы  
Ф едеральны м законом  от 26. 09. 1993г. «О свободе совести и  религиозны х объединений».
3. Не предполагает членства:
а) общественная организация;
б) общественное движение;
в) общественный фонд;
г) общественное учреждение;
д) орган общественной самодеятельности;
е) профсоюз.
4. Общероссийское общественное объединение осуществляет 
свою деятельность на территории:
а) более половины субъектов РФ;
б) менее половины субъектов РФ;
в) одного субъекта РФ;
г) муниципального образования.
5. Централизованная религиозная организация состоит
не менее чем из:
а) одной местной религиозной организации;
б) двух местных религиозных организаций;
в) трех местных религиозных организаций;
г) четырех местных религиозных организаций;
д) пяти местных религиозных организаций.
6. Признаки религиозного объединения:
а) коммерческий характер деятельности;
б) цель - совместное вероисповедание;
в) территориальный масштаб деятельности;
г) длительность существования;
д) стремление к совершению богослужений;
е) возможность осуществлять обучение религии и религиозное воспитание.
7. Политическими партиями признаются общественные формирования в России,...
а) осуществляющих образовательную деятельность
б) обеспечивающие реализацию прав граждан
в) деятельность которых направлена на достижение политических целей
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г) осуществляющие хозяйственную деятельность

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

П римеры заданий типового бланкового тестирования 
1.Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 
граждан это:
a) общественная организация
b) общественное движение
c) орган общественной самодеятельности
d) политическая партия
2. Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками это:
a) общественное движение
b) общественный фонд
c) общественное учреждение
d) орган общественной самодеятельности
3. Один из видов некоммерческих фондов и представляющий собой не имеющее членства 
общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе 
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 
имущества на общественно полезные цели, при этом учредители и управляющие имуществом 
общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в собственных интересах это:
a) общественный фонд
b) общественное учреждение
c) орган общественной самодеятельности
d) политическая партия
4. Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного 
вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного



19

объединения это:
a) общественное учреждение
b) орган общественной самодеятельности
c) общественное движение
d) общественный фонд
5. Не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное 
решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы 
или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи 
интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 
самодеятельности по месту его создания это:
a) орган общественной самодеятельности
b) общественная организация
c) общественное движение
d) общественный фонд
6. Законодательство устанавливает следующие требования к политическим партиям:
a) численность, территориальные представительства, участие в выборах
b) численность, территориальные представительства, участие в выборах, наличие лидера
c) численность, участие в выборах
d) наличие лидера, фракция в Государственной Думе, численность, территориальные 
представительства
7. Государство в отношении религиозных объединений осуществляет:
a) регистрацию
b) финансирование
c) строительство религиозных объектов
d) нет правильного ответа
8. К видам общественных объединений относятся:
a) политические партии
b) студенческие группы
c) акционерные общества
d) нет правильного ответа
9.Отказ в государственной регистрации создаваемого религиозного объединения может быть в 
следующем случае:
a) если цели и деятельность религиозной организации противоречат законодательству России
b) если отсутствует помещение для осуществления культовых мероприятий
c) если отсутствует достаточное количество прихожан
d) нет правильного ответа
10. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 
политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, 
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 
представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления это:
a) политическая партия
b) орган общественной самодеятельности
c) общественное движение
d) общественный фонд
11. Государственную регистрацию политических партий осуществляет:
a) Министерство юстиции РФ
b) Центральная избирательная комиссия РФ
c) Прокуратура РФ
d) Госрегистрация партий не осуществляется
12. Высшим органом политической партии является: 
а) Всероссийский съезд партии
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b) Председатель партии
c) Исполнительный комитет партии
d) Президиум партии
13. Высшим руководящим органом общественной организации является
14. Установите соответствия:
1. не имеющее членства общественное объединение, целью которого является 
совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 
месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 
потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением 
уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности 
по месту его создания

А)
Общественн 
ое движение

2.добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения

Б)
Общественн 
ый фонд

3. один из видов некоммерческих фондов и представляющий собой не имеющее 
членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании 
имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом 
поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные цели

В) Орган 
общественно 
й
самодеятель
ности

4. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения

Г)
Общественн
ое
объединение

15. Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе:
а) Устав;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «Об общественных объединениях»;
г) Модельный закон об общественных объединениях.
16. Кейс-задача
Граждане: Андреев -  10 лет, Иванов -  14 лет, Олейников -  16 лет решили создать общественное 
объединение, выступив в качестве учредителей. Осуществимо ли их желание?

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:

Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС
№ Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

баллы примечание баллы примечание
1. Контрольный опрос Задания 2 Выполнены
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Коллоквиум практического
занятия
выполнены на 
50%

задания
практического
занятия

2. Контрольный опрос 
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

2 Выполнены
задания
практического
занятия

3. Контрольный опрос
Реферат
Тест

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

4 Выполнены
задания
практического
занятия

4. Контрольный опрос
Кейс-задачи
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

4 Выполнены
задания
практического
занятия

5. Контрольный опрос
Кейс-задачи
Реферт

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

4 Выполнены
задания
практического
занятия

6. Контрольный опрос 
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

2 Выполнены
задания
практического
занятия

СРС 0 18
Успеваемость 0 18
Посещаемость 0 14
Зачет 0 60
Итого 0 110

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования', используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
• задание в закрытой форме -  3 балла,
• задание в открытой форме - 3 балла,
• задание на установление правильной последовательности - 3 балла,
• задание на установление соответствия - 3 балла,
• решение задачи - 15 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
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1. Административное право Российской Федерации : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. 
наук, проф. Л. Л. Попова. - М.: Проспект, 2013. - 568 с.

2. Бахрах Д. Н. Административное право России [Текст]: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ЭКСМО, 2010. - 608 с.

3. Волкова В. В. Государственная служба [Текст]: учебное пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2010.-207 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
4. Административное право [Текст] : конспект лекций / Н. В. Макарейко. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2010. - 189 с.
5. Административное право [Текст] : учебник / Л. В. Акопов, Н. Б. Смоленский. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 352 с.
6. Административное право [Текст] : учебник / М. Б. Смоленский, Э. В. Дригола. - М. : 

КноРус, 2010. - 320 с.
7. Административное право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция", специальностям "Юриспруденция" и 
"Правоохранительная деятельность" / А. Б. Агапов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 820 с.

8. Административное право России [Текст] : учебник / Н. М. Конин. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Проспект, 2010. - 448 с.

9. Административное право Российской Федерации [Текст] : учебник / под ред. Л. Л. Попова.
- М. : Высшее образование, 2009. - 467 с.

10. Административное право [Текст] : учебник / Ю. А. Дмитриев, И. Полянский, Е. В. 
Трофимов. - М. : ЭКСМО, 2009. - 928 с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Воронцов А.Л. Регулирование деятельности общественных объединений [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям для 
студентов всех форм обучения направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго- 
Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Воронцов. - Курск, 2017. - 30 с.

2. Воронцов А.Л. Регулирование деятельности общественных объединений [Электронный 
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для 
студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
А.Л. Воронцов. - Курск, 2017. - 50 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые (специализированные) научные журналы в библиотеке университета:
1. Журнал «Государство и право».
2. Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и 

право».
3. Журнал «Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал».
4. Журнал «Российская юстиция».
5. Журнал «Российский судья».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/
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2. http://lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ
3. http://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань»
4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».
5. http://www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека.
6. http://www.garant.ru - Официальный сайт компании «Гарант».
7. http:// www.gov.ru - Сайт органов государственной власти Российской Федерации

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Регулирование деятельности общественных объединений» являются лекции и практические 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Регулирование деятельности 
общественных объединений»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 
словарей понятий и терминов и т. и.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 
материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 
Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Регулирование деятельности 
общественных объединений» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении, дисциплины 
«Регулирование деятельности общественных объединений» - закрепить теоретические знания,

http://lib.swsu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru
http://www.gov.ru
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полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10)




