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Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ  

Цель и задачи освоения дисциплины 
Современные тенденции развития экономики требуют качественно нового 

инновационного экономического образования, достаточных профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, принятия 

эффективных управленческих решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование знаний у 

студентов в области философии, а также представление о современных философских 

проблемах природы, человека и общества. 
Задачами изучения дисциплины «Философия» являются:  

 изучение  предмета, характерных черт, основных функций философии; 

 формирование высоких гражданских и нравственно-профессиональных качеств у 

обучающегося; 

 привить навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному решению 

современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: общекультурных (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК - 1 

 

Знать: место философии в познании мира, ее взаимодействие с различными 

науками; основополагающие проблемы философии, функции философии и 

философское толкование соотношения знания и веры 

Уметь: анализировать явления действительности на основе современной 

философской методологии; разбираться в сути философских проблем бытия, 

познания мира, логике человеческого мышления, общественного развития 

Владеть философской методологией познания действительности 

ОК-7 

 

Знать основы самоорганизации и самообразования 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 2 6,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8   

• занятия лекционного типа  4 2 2 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 4  4 

лабораторные занятия    



 

 

 

 

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 91 34 57 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 91 34 57 

– работа с дополнительной литературой 20  20 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

71 34 37 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзаме

н 

 экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. ед. 3 1 2 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5  48,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8   

• занятия лекционного типа  4  24 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 4  24 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 24  24 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 24  24 

– работа с дополнительной литературой 10  10 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

14  14 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзаме

н 

 экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108  108 

зач. ед. 3  3 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре общества 

и личности. 

Определение и основной вопрос философии. Специфика философского знания. 

Функции философии. Основы философских знаний. Картины мира, мировоззрение и роль 

философии в его формировании. Практический (профессиональный) смысл изучения 

философии. Роль философии в гуманизации образовании бакалавра. Формирование 

мировоззренческой позиции. 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы. 



 

 

 

 

Закономерности исторического развития: Философия Древнего Востока. Античная 

философия. Философия Средневековья. Философия Возрождения. Философская мысль 

Нового времени. Современная мировая философия. Отечественная философия.  

Тема 3. Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Структура и система философского знания. Основные типы и формы бытия. 

Материя, движение и пространство.  

Философская экспликация теории относительности и квантовой физики. 

Информационное пространство как новая историческая реальность. Диалектика и 

синергетика в современном научном знании о бытии.  

Тема 4. Сознание и познание. Стратегии теоретических исследований в 

классической, неклассической и постнеклассической науке. 

Происхождение, структура и функции сознания. Сознание и самосознание: 

рациональные и иррациональные структуры. Познавательные возможности и формы 

гносеологической деятельности человека. Научное познание: в контексте современной 

эпистемологии. Когнитология как методология познавательной деятельности в 

информационном пространстве. Современные интерпретации истины в философии и 

науке. 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека. 

Человек как объект философского исследования. История познания человеком 

самого себя. Биологическая и социальная природа человека. Человек и природа.  

Человек и общество. Смысл жизни человека. Философские интерпретации 

будущего человека. Философия профессиональной деятельности человека.  

Тема 6. Общество и личность.  

Общество и его сферы. Общественное сознание, нравственные, эстетические и  

религиозные ценности. Наука и техника в современном обществе: сциентизм и 

антисцентизм. Исторические сценарии развития общественных систем: культура и 

цивилизация. Философия и этика глобального мира. Формирование мировоззренческой 

позиции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Цель. Повысить исходный уровень владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладеть необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Задачи:  

- целенаправленно подготовить профессионалов, владеющих иностранным языком; 

− усовершенствовать навыки диалогической и монологической речи в 

общественно- бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

− овладеть лексикой в рамках изложенных тем, относящихся к профессиональной 

сфере; 

− приобрести способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой, 

социально-культурной и официально-деловой сферах общения; 

− повысить уровень общей культуры;  

− развить навыки межкультурной коммуникации в сфере профессионального 

общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на развитие следующих 

компетенций:  

-     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-     способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Формируемые  

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь коммуникацировать в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-7 

Знать навыки профессионального общения на иностранном языке 

Уметь использовать необходимые навыки профессионального 

общения на иностранном языке 

Владеть способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,5 6 10,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 6 10 

• занятия лекционного типа  - - - 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 16 6 10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 163,5 66 97,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 163.5 66 97,5 

– работа с дополнительной литературой 72,5 32 40,5 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

91 34 57 

3.Контроль 16,5  16,5 



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. ед. 5 2 3 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5  30,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30  30 

• занятия лекционного типа  -  - 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 30  30 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 149,5  149,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 149,5  149,5 

– работа с дополнительной литературой 75,5  75,5 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

74  74 

3.Контроль -  - 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. Знакомство. Gettingaquainted. 

 «О себе», «Я - студент». Грамматика: Неопределённый и определённый артикли. 

Географические названия и артикль. 

Тема 2. Мой институт. Myuniversity. 

«Мой институт».Грамматика: Личные, притяжательные и указательные местоимения. 

Тема 3. Российский университет кооперации. Russian University of cooperation. 

«Российский университет кооперации». Грамматика: Местоимения объектного 

падежа, абсолютные, вопросительные, возвратные местоимения. Порядок слов в английском 

предложении. Числительные. Дни недели, месяцы. Обозначения времени. Повелительное 

наклонение. 

Тема 4. Мой родной город. My native town. 

 «Мой родной город». Грамматика: Оборот thereis / thereare. Предлоги места и 

направления. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Безличные и неопределённо-личные предложения. Интернациональные 

слова. Сложные существительные. 

Тема 5. Свободное время. Работа и отдых. Leisure time. Workand Leisure. 

«Мой рабочий день», «Мой досуг». Грамматика: Настоящие времена активного 



 

 

 

 

залога. Предлоги, обозначающие движение. Предлоги времени. Наречия места и направления. 

Наречия времени. Типы вопросов: общие, специальные, альтернативные и разделительные. 

Тема 6. The concept of management. Careers in management. The functions of 

management. Понятие менеджмента. Сферы управленческой деятельности. Функции 

менеджмента.  

«Концепция менеджмента и миссия менеджера», «Функции менеджмента». Основы 

деловой презентации. Грамматика: Прошедшие времена активного залога. Неправильные и 

правильные глаголы. Обороты «usedto, would». Неопределенные местоимения и их 

производные.   

Тема 7. History of management. История менеджмента.  
«Возникновение и развитие менеджмента, авторы об менеджменте». Составление 

портфолио. Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Употребление as 

… as, notas … as. Парные союзы. Производные слова.  

Тема 8. Marketingessentials. Основные компоненты маркетинга. 
 «Основы маркетинга», «Комплекс маркетинга и его элементы».  Грамматика: 

Будущие времена активного залога. Оборот «tobegoingto». Согласование времен в главном и 

придаточном предложениях. Словообразование: наиболее употребительные суффиксы и 

префиксы.    

Тема 9. Owning and operating a business. Организация и функционирование 

частного предприятия. 

 «Элементы функционирования частного предприятия». Виды деловой 

корреспонденции (письмо, факс, электронная почта). Грамматика: Модальные глаголы и их 

заменители. Типы предложений с модальными глаголами. 

Тема 10. Corporate expansion and dissolution. Расширение и ликвидация 

компаний. 

«Корпоративное расширение». Грамматика: Времена страдательного залога. 

Наиболее употребительные суффиксы и преффиксы и их значение.  

Тема 11. Structure of the corporation.Структура компаний. 

«Структура компаний». Грамматика: Согласование времен в главном и придаточном 

предложениях. 

Тема 12. Corporate management. Корпоративный менеджмент. 

 «Уровни менеджмента», «Генеральный менеджер». Грамматика: Сложное 

дополнение. 

Тема 13. Business letters. Деловая переписка.  

 «Для чего нужна деловая переписка?», «Основные части делового письма», «Виды 

делового письма». Грамматика: Придаточные предложения условия и времени, действие 

которых отнесено к будущему. Решение задач межличностного и межкультурного обмена в 

устных и письменных формах.  

Тема 14. Market structure and competition.Рынок и конкуренция.  

«Виды и типы рынков», «Структура рынка», «Понятие совершенной и 

несовершенной конкуренции», «Условия совершенной конкуренции», «Условия 

долгосрочного равновесия в конкурентной отрасли». Грамматика: Причастие и герундий. 

Их отличие. Причастие I. Причастие II. Бессоюзное подчинение. Правила написания эссе. 

Тема 15. Monopolies. Монополии. 

 «Олигополия», «Монополистическая конкуренция», «Основные модели поведения 

фирмы на олигополистическом рынке: тайный сговор, доминантная стратегия, 

«Антимонопольная политика государства». Грамматика: Прямая и косвенная речь.  

Тема 16. Human resources management. Управление трудовыми ресурсами. 

 «Управление трудовыми ресурсами». Грамматика: Косвенная речь. Перевод 

просьб, утверждений из прямой речи в косвенную. Употребление say-tell. Согласование 

времен.  



 

 

 

 

Тема 17. Supply of labour. Поддержка труда. 

«Дискриминация на рынке труда», «Мобильность рабочей силы», «Трудовая 

миграция». Грамматика: Косвенная речь. Согласование времен. Перевод вопросительных 

предложений из прямой речи в косвенную. 

Тема 18. Division of labour. Разделение труда. 

«Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах», «Эластичность спроса 

на труд», «Эффекты минимальной заработной платы». Грамматика: Инфинитив.  

Сложные формы инфинитива. 

Тема 19. Personnel  development.Работа с кадрами.  

«Развитие сотрудников», «Изменение статуса сотрудника». Грамматика: Условные 

предложения. 

Тема 20. Applying for a job.Устройство на работу.  

 «Что такое трудоустройство?», «Заявление о приеме на работу»,                                  

« Собеседование на работу». Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 21. Dismissingemployees. Увольнение.  

 «Увольнение сотрудников», «Процессуальные действия». Грамматика: 

Сослагательное наклонение. 

Тема 22. Business ethics. Деловая этика. 

 «Сущность деловой этики», «Право и этика». Грамматика: Сослагательное 

наклонение после глагола «wish». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в сфере юриспруденции, повышение и 

совершенствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым уровнем 

профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

• формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

• развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

• формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения в сфере юриспруденции; 

• совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

• способности к самообразованию; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» направлен 

на развитие следующих компетенций:  

-     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-     способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Формируемые  

компетенции  

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы формирования 



 

 

 

 

(код компетенции) компетенций 

ОК-5 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь коммуникацировать в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-7 

Знать навыки профессионального общения на иностранном языке 

Уметь использовать необходимые навыки профессионального 

общения на иностранном языке 

Владеть способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
10,5  10,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10  10 

• занятия лекционного типа  - - - 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 10  10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 125  125 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 125  125 

– работа с дополнительной литературой 60  60 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

65  65 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5  36,5 



 

 

 

 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30  30 

• занятия лекционного типа  -  - 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 36  36 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 72  72 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 72  72 

– работа с дополнительной литературой 35  35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

37  37 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзаме

н 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Практическое занятие №1. Тема 1 «Понятие закона и порядка в современном 

мире. История права».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Введение в специальность. Дополнительный текст для чтения “The profession of a 

lawyer”, беседа.  

2. Понятие «право».  

3. Происхождение права. Взгляды философов.  

4. Present Simple (образование, употребление, наречия времени).  

Практическое занятие № 2. Тема 2 «Понятие закона и порядка в современном 

мире. История права» . 

Вопросы для обсуждения:  

1. Исторические подходы к понятию «право».  

2. Правовая система Великобритании. Дополнительный текст для чтения “The 

Legal system of the UK”, беседа.  

3. Present Continuous (образование, употребление, наречия времени).  

4. Грамматический тест на сопоставление времен Present Simple и Present 

Continuous.  

Практическое занятие №3. Тема 3 «Природа юридических норм. Право как 

аспект культуры» . 

Вопросы для обсуждения:  

1. Традиционный и экологический подходы к праву.  

2. Природа юридических норм.  

3. Past Simple (образование, употребление, наречия времени).  

4. Правила написания резюме и создание портфолио.  

Практическое занятие №6. Тема 6 «Закон и мораль. Правовые нормы». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Закон и справедливость.  

2. Дополнительный текст для чтения “The English Judicial System”, беседа.  

3. Количественные местоимения many, much, few, little. 4. Лексико-грамматический 



 

 

 

 

тест.  

Практическое занятие № 7. Тема 7 «Отрасли права: Административное 

право» .  

Вопросы для обсуждения:  

1. Отрасли права.  

2. Виды правонарушений. Дополнительные тексты для чтения. (Just English).  

3. Past Continuous. Past Perfect. (образование, употребление, наречия времени).  

4. Сопоставление грамматических времен Past Simple, Past Continuous, Past Perfect.  

Практическое занятие № 8. Тема 8 «Отрасли права: Административное 

право».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Введение новой специальной лексики.  

2. Административное право, какие вопросы оно регулирует.  

1. Профессиональная письменная коммуникация (правила оформления делового 

письма, электронная почта).  

2. Контрольная работа по грамматике. (Видо-временная система глагола в 

действительном залоге).  

Практическое занятие №9. Тема 9 «Коммерческое право. Общее право».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Коммерческое право.  

2. Фирма, товарищество, контракт, налогообложение и другие вопросы.  

3. Perfect Continuous Tenses (образование, употребление).  

Практическое занятие №10. Тема 10 «Коммерческоеое право. Общее право». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общее право.  

2. Конституция США.  

3. Способы выражения будущих действий.  

4. Правила оформления и представления Power-Point Presentation.  

Практическое занятие 11. Тема 11«Гражданское и уголовное право».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие гражданского и уголовного права.  

2. Дополнительный текст для чтения “Criminology”, беседа.  

3. Видо-временая система глагола в страдательном залоге. Особенности перевода.  

4. Лексико-грамматический тест.  

Практическое занятие 12. Тема 12 «Гражданское и уголовное право».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Индивидуальные презентации студентов, проведение научно-практическких 

конференций, круглых столов в учебных группах по темам семестра.  

Практическое занятие №13. Тема 13 «Классификация правонарушений».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация правонарушений.  

2. Индивидуальные доклады студентов.  

3. Итоговый тест по темам семестра. 4. Письменный зачетный перевод текста по 

профессиональной тематике.  

Практическое занятие №14. Тема 14 «Классификация правонарушений».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Повторение лексико-грамматического материала семестра.  

2. Беседа на темы семестра, ответы на вопросы.  

3. Анализ письменного перевода текстов по профессиональной тематике.  

4. Проверка портфолио студентов. 

 



 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1. Б.04  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в разных 

сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной разновидностях. 

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функционирования 

русского литературного языка в современном обществе; ознакомлении обучающихся с 

системой норм современного русского языка; формировании навыков правильного отбора 

и употребления языковых единиц в различных ситуациях общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

развитие следующих компетенций:  

-     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-     способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК - 5 

 

Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь коммуникацировать в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Знать особенности  работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-5 

 

Знать основы логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Уметь использовать способности  логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

Владеть способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 



 

 

 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
6,5 2 4,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 2 4 

• занятия лекционного типа  2 2 - 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 4  4 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 65,5 34 31,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 65,5 34 31,5 

– работа с дополнительной литературой 31 16 15 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

34,5 18 16,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 36 36 

зач. ед. 2 1 1 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5  20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20  20 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 14  14 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 51,5  51,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 51,5  51,5 

– работа с дополнительной литературой 25  25 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

26,5  26,5 

3.Контроль    



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Раздел 1. Языковая норма, ее роль в функционировании литературного языка. 

Тема1. Введение. Проблемы речевой культуры в современном обществе. Культура 

речи, её нормативный, коммуникативный и этический аспекты. Языковая норма, ее роль в 

становлении и развитии литературного языка. Динамическая теория норм, вариативность, 

нормализация и кодификация. Орфоэпические и акцентологические (произносительные) 

нормы современного русского литературного языка и их нарушение.  

Тема 2. Лексические нормы современного русского литературного языка и 

проблемы, возникающие при их нарушении.  

Тема 3. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.  
Характеристика форм речи: диалог и монолог. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Синтаксические нормы. Выбор падежной формы 

управляемого слова. Согласование определений с количественно-именными сочетаниями. 

Согласование приложений. Синтаксические нормы: порядок слов в предложении, 

координация главных членов предложения, координация однородных членов, оформление 

причастных и деепричастных оборотов. Синтаксические нормы: ошибки в построении 

сложных предложений и в параллельных синтаксических конструкциях 

Раздел 2. Стилевое многообразие русского языка  

Тема 4. Стилистические нормы современного русского языка и их нарушение. 
Функциональные стили современного русского языка и их взаимодействие. Понятие 

разговорной речи и ее особенности. Научный стиль: подстили и жанры. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

научной и учебной сферы деятельности: составление текста аннотации, реферата, 

конспекта.  

Тема 5. Способы изложения информации в научном тексте.  
Публицистический стиль. Особенности языка средств массовой информации. 

Художественная литература как высшая форма современного русского литературного 

языка. Общая характеристика официально-делового стиля. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Юридические тексты: 

нормативно-правовые акты, контракты (договоры,соглашения)и другие юридические 

документы. 

Раздел 3. Основы риторики. Культура речи юриста  

Тема 6. Предпосылки формирования красноречия как науки.  

Разделы классической риторики. Роды и виды красноречия. Требования, 

предъявляемые к речи юриста.  

Тема 7. Особенности судебной речи.  

Искусство доказывания в состязательном судебном процессе. Логическая 

структура судебной речи: законы формальной логики и их отражение в языке. Теория 

аргументации в судебном процессе: обращение к опыту, примеры и иллюстрации, 

логические способы убеждения. Психолого-риторические (неуниверсальные) аспекты 

убеждения: апелляция к человеку, апелляция к публике 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 



 

 

 

 

Б1. Б.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

            Цели, задачи освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» - сформировать у 

обучающихся способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. Ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей 

в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономического 

мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономических 

явлений и процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития экономической теории; приобретение умений анализировать 

экономическую жизнь общества, функционирование рынков, деятельность и поведение 

хозяйствующих субъектов; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра . 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;  

- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных 

ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

- познание  закономерностей  функционирования национальной экономики на 

основе макроэкономического анализа; освоение процессов государственного 

регулирования рыночного хозяйства,  понимание текущих экономических проблем 

России. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на развитие 

следующих компетенций:  

-     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности.  

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всег

о 

 
По 

семестрам 

устан 1 сем 
2 

сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 29 6 8,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 28 6 8 14 

• занятия лекционного типа  12 4 2 6 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 16 2 6 8 

лабораторные занятия     



 

 

 

 

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
1 - 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 250,5 66 63,5 121 

• курсовая работа (проект) -- - - - 

• др. формы самостоятельной работы: 250,5 66 63,5 121 

– работа с дополнительной литературой 90,5 33 30,5 60 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

94 33 33 61 

3.Контроль 8,5 - - 8,5 

4. Промежуточная аттестация  зачет

/ 

Экза

мен 

 зачет экза

мен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 72 72 144 

зач. ед. 8 2 2 4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

1 сем 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 69 34,5 34,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 34 34 

• занятия лекционного типа  28 14 14 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 40 20 20 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 183,5 109,5 74 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 183,5 109,5 74 

– работа с дополнительной литературой 83.5 50 35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

100 59,5 39 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет/

экзаме

н 

зачет экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 144 144 

зач. ед. 8 4 4 

            

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

Предмет экономической теории, его историческое развитие. Экономические 

категории и экономические законы. Экономическая теория в системе экономических наук. 

Факторы производства. Производительные силы и экономические отношения.  



 

 

 

 

Методы экономической теории. Уровни экономического анализа. Функции 

экономической теории. Познавательная, методологическая, практическая. Основные 

этапы развития экономической теории. Развитие экономической мысли в России.  

Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации общества  

Экономические потребности. Экономические блага. Потребности и экономические 

интересы. Экономические ресурсы и их редкость. Экономические ограничения. Граница 

производственных возможностей. Экономический выбор. Эффективность экономики.  

Тема 3. Экономические системы  

Экономические системы. Модели организации экономических систем. 

Классификация экономических систем. Модели организации экономических систем с 

учетом: форм и видов собственности, экономической власти и способов ее 

осуществления, места и роли рынка, экономической роли государства. Рыночная 

экономика, командная экономика, смешанная экономика. Национальные модели 

организации хозяйства: американская, шведская, японская и т.д.  

Тема 4. Собственность  в экономической системе  

Собственность как экономическая категория. Эволюция взглядов на категорию 

«собственность». Структура отношений собственности. Объекты и субъекты 

собственности. Многообразие форм собственности. Способы реализации собственности.  

Теория прав собственности. Роль собственности в системе общественных отношений.             

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 5. Рынок и конкуренция  

Особенности товарного производства. Рынок. Современный рынок: сущность, 

структура, функции. Инфраструктура рынка. Системы рыночных взаимосвязей: 

кругооборот благ и доходов; затрат и результатов. Необходимость и цели 

государственного регулирования экономики. Сущность конкуренции. Участники 

конкурентных отношений.  

Тема 6. Теория спроса и предложения  

Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Факторы спроса. 

Предложение и его факторы. Влияние неценовых факторов на величину спроса и 

предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночная цена. Эластичность. 

Эластичность спроса. Измерение эластичности  спроса. Перекрестная эластичность. 

Эластичность предложения. Применение теории эластичности. Формирование и динамика 

равновесной цены.  

Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике  

Потребительское поведение. Спрос и полезность блага. Условия равновесия 

потребителя в кардиналистской и ординалистской теориях. Потребительские предпочтения. 

Влияние изменения дохода и цен на равновесие потребителя. Предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Эффект дохода и эффект замещения. Кривые 

безразличия. Бюджетная  линия.  

Тема 8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Издержки, доход, 

прибыль фирмы  

Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. Управление фирмой. Менеджмент. Организационно-правовые 

формы предприятий (фирм). Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые 

фирмы. Горизонтальная и вертикальная концентрация. Закон убывающей предельной 

производительности. 

 Издержки. Виды издержек. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Альтернативные издержки. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Три периода в динамике долгосрочных издержек. Эффект 

масштаба. Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия. 

Доход фирмы: валовой, средний, предельный. Выручка и прибыль. Прибыль: 



 

 

 

 

бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли. 

Цена производства. Монопольная прибыль. Норма прибыли. Рентабельность.  

Тема 9. Поведение предприятия (фирмы) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Совершенный конкурент. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Долгосрочное конкурентное равновесие. Безубыточность (нулевая 

экономическая прибыль) фирмы в долгосрочном периоде. Вступление новых фирм в 

отрасль. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 

Монополия: основные черты. Формы монополии и методы их господства. 

Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия монополизации.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Условия 

монополистической конкуренции.  Краткосрочный период и долгосрочный период.  

Олигополия: понятие, распространение. Разновидности олигополии: модели 

ценообразования. Картели. Эффективность олигополистического рынка. Степень 

концентрации рынка и ее измерение. Индекс Герфиндаля Хиршмана. 

Антимонопольное регулирование и антимонопольное законодательство: основные 

принципы. Особенности антимонопольной политики в России.  

Тема 10. Рынки факторов производства  

Спрос на факторы производства. Рынок труда: сущность, функции и механизм 

действия. Спрос и предложение труда. Рынок труда и заработная плата. Реальная и 

номинальная заработная плата. Рыночные факторы, влияющие на размер заработной 

платы. Заработная плата и занятость. Совершенная конкуренция и монопсония на рынке 

труда. Особенности рынка труда в России. Государственное регулирование занятости. 

Роль профсоюзов на рынке труда. 

Капитал: сущность (маржиналистский и марксистский взгляды), формы. Рынок 

капитала. Производительность капитала. Особенности спроса и предложения капитала. 

Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. Процентная ставка и инвестиции. 

Номинальная и реальная ставка процента. 

Земля как фактор производства. Рынок земли. Особенности рынка земли. Субъекты 

аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. Сущность и виды ренты. Экономическая 

рента как избыток над стоимостью вовлечения ресурса в производство. Земельная рента и 

её виды. Рента и арендная плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли.  

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 11. Национальная экономика  

Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика. Макроэкономические цели. Экономические функции государства 

в современной экономике. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

Ориентация экономической деятельности на внутренний или внешний рынки. Закрытая и 

открытая экономики. 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели 

развития национальной экономики в системе национальных счетов (СНС). Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. Расчет ВВП: по потоку доходов, по 

потоку расходов, по добавленной стоимости. Чистый национальный продукт и 

национальный доход. Личный доход, располагаемый личный доход. Индексы цен. 

Номинальный и реальный ВВП. Дисконтирование.  

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия  

Совокупный спрос. Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: эффекты 

богатства, импортных закупок, процентной ставки. Кривая совокупного спроса и ее 

сдвиги. Компоненты совокупного спроса (совокупных расходов). Совокупное 

предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение. Кривая совокупного 



 

 

 

 

предложения. Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение. Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Неоклассические и 

Кейнсианский подходы к формированию макроэкономического равновесия.   

Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

Влияние государства на совокупный спрос. Стабилизационная политика. Общее 

равновесие и благосостояние. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление, функция потребления. Факторы, влияющие на потребление. 

Потребление и сбережения. Инвестиции: виды, функции, источники. Влияние инвестиций 

на объем ВВП. Эффект мультипликатора. Кейнсианский мультипликатор 

(мультипликатор автономных расходов).  

Тема 13. Экономический рост. Циклическое развитие экономики   

Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. Источники и факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Экономический рост и развитие. 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического цикла. 

Экономические циклы. Классификация циклов. Короткие (конъюнктурные) циклы, 

средние (промышленные) циклы, длинные циклы (волны). 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах кризисов: 

теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская теория, монетарная 

концепция цикла, теория недопотребления, психологические теории циклов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и оздоровительная сторона 

экономических кризисов. Особенности экономического цикла в России. 

Тема 14. Макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция 

Занятость и безработица. Уровень безработицы. Безработица и ее формы. 

Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, застойная безработица. Естественный 

уровень безработицы. Социально-экономические последствия безработицы и методы их 

нейтрализации. Закон А. Оукена. 

 Инфляция: сущность и причины. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и 

инфляция предложения. Уровень инфляции. Измерение инфляции. 

 Социально-экономические последствия инфляции. «Цена» инфляции, её основные 

варианты (позитивный, нулевой, негативный). 

 Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Инфляционные процессы 

в России.  

Тема 15. Финансовая система и фискальная политика.  

Государственный бюджет и его структура. Государственные расходы и налоги. 

Налоги и их виды. Ставка налога. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. 

Бюджетно-налоговая политика. Механизм реализации фискальной политики. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Влияние государственных 

расходов и налогов на установление равновесного уровня национального производства в 

условиях неэффективного спроса. Эффект мультипликатора и акселератора. 

Мультипликаторы государственных расходов и налогов (кейнсианская концепция).  

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды и влияние на 

экономику. Методы управления государственным долгом.. 

Тема 16. Кредитно-денежная политика. Банковская система   

Деньги и их функции. Закон денежного обращения. Классическое количественное 

уравнение обмена. Уравнение обмена И. Фишера. Денежное правило М. Фридмана. 

Структура современной денежной массы. Предложение денег, спрос на деньги. 

Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. Равновесная процентная ставка. 

Банковская система, ее основные элементы кредитной системы: банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. Виды банков и их функции. Механизм 

создания денег системой коммерческих банков. Денежный (банковский) мультипликатор. 



 

 

 

 

Денежно-кредитная политика и её инструменты: резервная норма, учетная ставка, 

операции на открытом рынке. Политика «дешёвых» и «дорогих» денег. Эффективность 

денежно- кредитной политики.  

Тема 17. Социальная политика и уровень жизни населения  

Содержание и цели социальной политики. Общее равновесие и благосостояние. 

Распределение доходов. Неравенство. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное распределение доходов. 

Причины дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество жизни. Концепция 

чистого экономического благосостояния. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 

государства. Бедность. Причины бедности. Уровень прожиточного минимума и порог 

бедности. 

Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную мобильность. 

Роль государства в регулировании распределения доходов. Формы регулирования. 

Государственное перераспределение доходов. 

Системы социальной защиты. Социальные трансферты. Индексация доходов. 

Эффект перераспределения доходов. Равенство и справедливость.  

Тема 18. Мировая экономика начала ХХI века. Система современных 

международных экономических отношений  

Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции. 

Международное разделение труда как материальная основа мировой экономики, основные 

тенденции в его развитии. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы 

государств в мировой экономике. Показатели, определяющие экономический потенциал 

стран и их место в мировой системе хозяйства. Принципы классификации стран в 

мировом хозяйстве. Проблема устойчивого развития. Специфические черты устойчивого 

развития применительно к отдельным странам. Трансформация международных 

экономических отношений в конце ХХ — начале XXI столетия. Система современных 

международных экономических отношений. Глобальные проблемы современности. 

Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные экономические 

отношения. Теории мировой экономики и международных экономических отношений.  

Тема 19. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура мирового 

рынка. Цены международной торговли 

Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика международной торговли, ее основные показатели. Международная 

торговля товарами и услугами. Структура мирового рынка. Понятие конъюнктуры 

мирового рынка. Показатели конъюнктуры. Источники информации о конъюнктуре 

мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования. 

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. Система 

ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий 

фактор. Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках. Мировые 

цены и цены международных контрактов. Влияние мирового экономического кризиса на 

динамику мировых цен на различных товарных рынках. Место России в международной 

торговле товарами и услугами. Регулирование международной торговли. Либерализация и 

протекционизм в международной торговле. Инструменты внешнеторговой политики 

государства.  Таможенные пошлины. Тарифы.  

Тема 20. Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. Глобализация и международное движение капитала. Причины и сущность 

вывоза и ввоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Понятие «официальной 

помощи развитию». Масштабы, динамика и географическое распределение потоков 



 

 

 

 

капитала в глобальной экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. Необходимость 

государственного и межгосударственного регулирования международного движения 

капитала. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на характер и 

направления международной инвестиционной деятельности. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в отдельных странах. Иностранные 

инвестиции в России и российские инвестиции в зарубежных странах. 

Платежный баланс. Торговый баланс. Внешняя задолженность. Пассивное и 

активное сальдо платежного баланса. Состояние платежного баланса России. Валютный 

курс. Международная валютная система. Системы организации валютного рынка и курса 

валют. Конвертируемость валюты.  

Тема 21.  Интеграционные процессы в мировой экономике  

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы 

развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. 

Экономический и валютный союз и его функционирование в современных условиях. 

Североамериканская модель интеграции. Формирование Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества. Восточноазиатская модель интеграции. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке и других регионах мира. БРИКС. Экономическое 

взаимодействие в рамках СНГ. Проблемы и перспективы развития интеграционных 

процессов в рамках СНГ. Развитие Таможенного союза. Формирование и развитие 

Евразийского союза. Экономическая интеграция и глобализация экономики.  

Тема 22. Особенности переходной экономики России. Формирование открытой 

экономики  

Сущность и главные черты переходного периода. Стратегические цели переходной 

экономики. Развитие рыночных структур и отношений. Формирование институтов и 

социальных структур смешанной экономики. 

Реформирование экономики СССР в процесс е перестройки. Основные принципы 

преобразования управления советской экономикой. 

Рыночные реформы в России. «Шоковая терапия». Становление рыночных 

институтов. Формы собственности. Разгосударствление и приватизация. Принятие первых 

рыночных законов. Предпринимательство. Развитие частного сектора. Рынок труда. 

Преодоление товарного дефицита. 

Создание финансово-промышленных групп, усиление роли фиктивного капитала. 

Теневая экономика. Коррупция. Рост государственного долга. Стагнация 

производства. 

Финансовый кризис. Дефолт (август 1998 г.), усиление инфляции, сокращение 

притока иностранного капитала, необходимость реструктуризации внешнего долга. 

Особенности современного этапа развития экономики в России. Стабилизация 

экономики. Преобразование в социальной сфере. Распределение и доходы. 

Структурные сдвиги в экономике. Усиление регулирующей роли государства и 

регионов в экономике. Формирование открытой экономики. Влияние мировых кризисов 

на экономику России. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 
 

Б1.Б.06  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика» – усиление гуманитарной 

направленности учебно-воспитательного процесса, формирование нравственной 



 

 

 

 

личности, моральных и социальных ценностей кооперативного движения, развитие 

высоких гражданских качеств патриотизма и социальной ответственности, 

гуманистического стиля мышления и поведения специалиста. 

Задачи: изучить предмет и основные проблемы этики, выяснить её роль в жизни 

общества и личности, познать практическую, профессиональную значимость 

теоретически рассматриваемых нравственных проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на развитие 

следующих компетенций:  

-     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-        способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК - 6 

 

Знать особенности  работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Знать основы самоорганизации и самообразования 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 

 

Знать профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
8,5 2 6,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 2 6 

• занятия лекционного типа  4 2 2 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 4  4 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    



 

 

 

 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 63,5 34 29,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 63,5 34 29,5 

– работа с дополнительной литературой 30 16 14 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

33,5 18 15,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет   Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 36 36 

зач. ед. 2 1 1 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 28,5  28,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 28  28 

• занятия лекционного типа  10  10 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 18  18 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 43,5  43,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 43,5  43,5 

– работа с дополнительной литературой 20  20 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

23,5  23,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет   Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Этика, ее предмет и основные категории  
Становление этики как науки. Постепенное определение и расширение предмета 

исследования: от описания сущего к формулировке должного. Формирование разделов 

этической науки (учение о добродетелях, происхождение и сущность морали, мораль 

частных, специальных социальных групп и институтов, моральная прогностика). Система 

категорий этики как отражение структуры морали. Изменение системы категорий, их 

иерархии в различных этических системах в зависимости от трактовки природы и 

сущности морали. Социальная справедливость как интегральная категория, 

характеризующая распределение добра и зла между людьми, соотношения деяния и 

воздаяния (преступления и наказания), достоинства людей и их вознаграждения правами и 

обязанностями. Роль категорий этики в процессе принятия решений. Изменения понятий 



 

 

 

 

«добро», «социальная справедливость» в современном гражданском обществе.  

Тема 2. Основные проблемы теории морали  
2.1. Социальная и природные основы возникновения морали Понятия «мораль», 

«нравственность», «религия». Многозначность употребления понятия «нравственность»: 

как аналог понятия «мораль», как обозначение практического поведения, как часть 

морали, аккумулирующая позитивные нормы и принципы поведения. Мораль как система 

норм, регулирующих взаимоотношения личных и общественных интересов. Исторические 

условия становления морали. Биологические предпосылки возникновения морали. 

Оформление морали как формы общественного сознания, как всеобщего регулятора 

поведения человека в отсутствие системы правового регулирования отношений. 

Специфика морали, функции морали.  

2.2. Моральный выбор личности. Моральный конфликт Определение понятий 

«моральный выбор» и «моральный конфликт». Моральный выбор личности как ее право и 

обязанность. Ситуация морального выбора, условия осуществления морального выбора, 

абстрактный выбор, противоречия между правом осуществить выбор и возможностью 

реализовать это право. Альтернативы и решения ситуации морального выбора, 

зависимость их от целей и мотивов деятельности личности. Цель выбора и средства 

достижения результата, рассогласование цели, средств и результатов деятельности, 

связанной с осуществлением выбора. Нравственный конфликт. Влияние ранжированных 

систем ценностей и мотивов деятельности личности на результат выбора в ситуации 

нравственного конфликта. Принципиальный выбор как определитель линии поведения. 

Современная мораль, расширение альтернативности решений ситуации морального 

выбора. Возрастание возможностей столкновения как целей, так и средств и последствий 

морального выбора. Ответственность человека за осуществленный выбор. Изменение 

условий и характера морального выбора личности. Расширение информации о вариантах 

возможных решений. Увеличение доли прагматизма и рациональности при 

осуществлении выбора как следствие возросшего уровня 11 образования и большей 

осведомленности о долговременных последствиях выполнения возможных решений. 

Необходимость при осуществлении морального выбора учета уменьшения вероятности 

предсказуемых последствий в условиях растущей сложности общества. Спрессованность 

социального времени – фактор ограничения времени выбора.  

2.3. Моральная прогностика Моральная прогностика, ее сущность. Нравственность 

общества и личности как объекты социального регулирования. Оформление элементов 

морального прогноза на ранних стадиях формирования морали. Специфика развития 

морального прогноза в Новое время. Комплексный подход к моральному прогнозу в ХХI 

веке как ответ на цивилизационный вызов. Специфика формирования морального 

прогноза, средства и методы реализации морального прогноза. Роль государственного 

управления в реализации моральных прогнозов.  

Тема 3. История этических учений Предэтика.  
Переход от констатации реальных добродетелей к формулированию должных. 

Демокрит – основоположник этической теории. Сократ: поиск основания и критериев 

морали и права. Учение Платона о нравственности. Аристотель – родоначальник науки 

этики. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. Этические учения Древнего Рима. Сущность 

понятий «религиозное сознание», «теология», «церковь». Религиозная этика. Общее и 

особенное в формировании нравственных основ мировых религий. Роль теологии и 

института церкви в развитии, обосновании и формировании нравственных норм 

религиозного сознания. Механизм воспитания и контроля нравственного поведения 

верующих. Место морали в консолидации деятельности общин верующих. Конкретно-

исторический характер обоснования норм морали. Основополагающие особенности 

этических доктрин христианства, буддизма и ислама. Исторические предпосылки 

формирования этики Нового времени. Оформление основных течений в понимании 



 

 

 

 

природы, функций и сущности морали. Религиозные и социально-нравственные 

концепции в начале ХХI века.  

Тема 4. Основные тенденции в развитии морали в XXI веке.  
Этика самоограничения. Этика ненасилия Изменение традиционных механизмов 

формирования нравственного поведения личности. Ослабление традиционных 

механизмов передачи нравственных норм от поколения к поколению. Отмирание части 

традиционных механизмов контроля за поведением членов общества, возрастание роли 

правового регулирования и уровня интеллектуализации общества. Массовая культура как 

источник формирования и распространения стереотипов поведения и образцов для 

подражания. Унификация практической нравственности. Перенесение всех видов 

специального, отличительного поведения (религиозного, профессионального, этнического 

и т. п.) в круг общения на уровне микросреды. Новая этика: солидарность «потрясенных». 

Этика экологической ответственности. Исторические корни экологического кризиса. 

Теологические концепции выхода из экологического кризиса путем трансформации 

структуры ценностей современного человека с помощью пересмотра трактовок ряда 

базовых библейских положений (католицизм). Азиатская традиция и перспективы 

экологической этики: пропедевтика. Этика самоограничения – специфическая 

мировоззренческая концепция и особо направленный вид деятельности. Концепция 

«золотого миллиарда» – антитеза необходимости консолидации усилий всего мирового 

сообщества ради обеспечения жизни последующих поколений. Индивидуальные аспекты 

этики самоограничения. Моральное признание факта сокращения степени свободы 

реального поведения. Этика ненасилия – одно из средств решения социальных 

конфликтов общества. Истоки этики ненасилия. Основные принципы этики ненасилия. 

Основные этапы подготовки к ненасильственным акциям. Основные виды 

ненасильственных действий (системы классификаций). Роль этики ненасилия в 

осуществлении государственного и политического управления. Значение идей ненасилия 

в современном управлении.  

Тема 5. Профессиональная этика (истоки формирования и этапы развития) 
Определение понятия «профессиональная этика», истоки професс Особенности этики 

управления на разных уровнях ответственности. Проблема этической экспертизы 

управленческих решений. Необходимые и достаточные нравственные качества 

руководителя. Особенности нравственного поведения руководителя в сфере подготовки, 

принятия решения и контроля за его исполнением. Влияние стиля руководства и 

управления на подбор и расстановку кадров, нравственный климат в трудовом сообществе 

и структуру ценностей, на особенности морального поведения всех тех, кто находится в 

зоне влияния последствий принятых решений.  

Тема 6. Этика закрытых идеологизированных систем как элемент общей 

культуры общества  
Замкнутые идеологизированные системы, их сущность, функции, специфика 

создания и функционирования. Виды идеологизированных систем, основные особенности 

построения и функционирования их морали. Значения условий функционирования данных 

систем в поддержании и развитии основных нравственных качеств их членов, роль 

специальных способов обеспечения практической нравственности в рамках замкнутых 

идеологизированных систем. Различие степени замкнутости идеологизированных систем, 

влияние степени замкнутости на взаимодействие с практической нравственностью всего 

общества. Направления воздействия этики замкнутых идеологизированных систем на 

этику политического управления и государственной службы. Нравственность эпохи 

социальных катастроф и ее воздействие на этику государственной службы. 

Бюрократическая этика – специфическая идеологизированная нравственная система. 

Общее и особенное в наиболее развитых системах профессиональной этики и этики 

замкнутых идеологизированных систем.  



 

 

 

 

Тема 7. Этикет деловых отношений и его особенности в разных сферах 

деятельности Вне общения нет личности. Процесс общения не может носить 

спонтанный, непредсказуемый характер. Чтобы он протекал нормально, бесконфликтно, и 

приводил к ожидаемым и значимым для обеих сторон результатам, он должен 

подчиняться определенным правилам внешнего поведения, совокупность которых 

обозначается понятием «этикет». Однако сами неписаные правила, регулирующие 

внешние проявления взаимоотношений людей, воспитывающие привычку согласовывать 

свои поступки с представлениями об уважительности, доброжелательности и доверии, 

были выработаны гораздо раньше. Они обусловлены потребностями выживания и 

нормального функционирования социального организма, необходимостью приглушить 

заложенные в  каждом индивиде природные инстинкты и противопоставить им правила 

общения, основанные на взаимном уважении интересов и на взаимоподдержке. 

Достаточно распространена точка зрения, согласно которой этикет как элемент внешнего 

поведения человека органически не связан с его нравственностью: человек с изысканными 

манерами, с детства впитавший премудрости политеса, может оставаться высокомерным, 

негуманным, безнравственным. Однако такой человек вряд ли сможет долго вводить в 

заблуждение окружающих его людей относительно права называться человеком 

культурным, воспитанным. Внешняя форма поведения, лишенная нравственной основы, 

теряет свой смысл, приобретая лишь вид замаскированного хамства и неуважения к 

людям, которое рано или поздно выйдет наружу. «Ледяная» или «хамская» вежливость не 

имеют ничего общего с подлинной культурой человека. Правила этикета, соблюдаемые 

лишь внешне, позволяют человеку в зависимости от обстоятельств и индивидуальных 

черт характера с легкостью отступать от них. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

Б1.Б.07  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть место и роль органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- сформировать базовые знания о целях и задачах гражданской обороны;  

- изучить опасности, возникающие при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и пути защиты от их воздействия;  

- рассмотреть способы и средства защиты населения в условиях мирного и 

военного времени;  

- научить принимать решения в условиях развития экстремальных ситуаций с 

учетом снижения риска для персонала и населения;  

- сформировать базовые знания по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; рассмотреть способы и средства оказания первой медицинской помощи при 

различных видах поражения;  

- дать представление об информационном оружии и информационных войнах; - 

рассмотреть компоненты здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

развитие следующих компетенций:  



 

 

 

 

-          готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК - 9 

 

Знать  основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть навыками пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
6,5  6,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6  6 

• занятия лекционного типа  2  2 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 4  4 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 65,5  65,5 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 65,5  65,5 

– работа с дополнительной литературой 31  31 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

34,5  34,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет   Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 



 

 

 

 

Устано

в 
1 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5  22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22  22 

• занятия лекционного типа  10  10 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 12  12 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 49,5  49,5 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 49,5  49,5 

– работа с дополнительной литературой 25  25 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

24,5  24,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет   Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. «Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, 

термины и определения» Современный мир и его влияние на безопасность человека. 

Основные понятия и определения. Понятие о системе (человек-среда обитания). Биосфера 

и техносфера. Характеристика факторов угроз жизни. Теоретические основы и 

практические функции безопасности жизнедеятельности. Опасность и безопасность. 

Характеристика опасностей в зависимости от источников их возникновения. 

Классификация и характеристика видов риска. Показатели уровня безопасности 

жизнедеятельности человека. Происшествие, чрезвычайное происшествие. Виды 

происшествий. Основы управления безопасностью деятельности. Перспективы развития 

безопасности жизнедеятельности. Связь изучаемой дисциплины с курсами других 

дисциплин.  

Тема 2. «Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» Роль государства в защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Конституционные основы безопасности 

жизнедеятельности. Основные угрозы безопасности жизнедеятельности и 

соответствующие им направления правового регулирования (экологическое, санитарно- 

эпидемиологическое, пожарное, градостроительное, чрезвычайных ситуаций, защиты прав 

потребителей, радиационной безопасности, установления правил дорожного движения). 

Принципы обеспечения безопасности населения и объектов Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Система государственных органов, 

призванных обеспечить безопасность жизнедеятельности. Структура Единой системы 8 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее территориальная и 

функциональная подсистемы. Режимы функционирования. Понятие гражданской 

обороны, её роль и место в системе национальной безопасности. История создания 

гражданской обороны. Формирования гражданской обороны. Роль и место гражданской 

обороны в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Задачи гражданской обороны.  

Тема 3. «Оружие массового поражения и защита от него» Виды оружия 



 

 

 

 

массового поражения, история их возникновения и развития. Ядерное оружие и его 

характеристика. Виды ядерных зарядов и взрывов. Поражающие факторы ядерных 

взрывов: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

электромагнитный импульс, радиоактивное заражение местности. Действие поражающих 

факторов на человека, населенные пункты и растительность. Средства и способы защиты 

от действия ядерного оружия. Понятие о химическом оружии. Боевые отравляющие 

вещества, токсины, фитотоксиканты. Средства их применения. Характеристики 

отравляющих веществ и их боевое состояние. Поражающее действие химического 

оружия. Защита от действия химического оружия. Понятие о биологическом оружии. 

Биологические средства: способы применения и поражающее действие. Особенности 

действия биологического оружия. Пути защиты от действия биологического оружия. 

Понятие о зажигательном оружии. Зажигательные вещества и составы и защита от 

зажигательного оружия. Оружие, основанное на новых физических принципах. 

Тема 4. «Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера» 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Промышленные аварии и катастрофы 

(аварии на радиационно-опасных объектах; аварии на химически опасных объектах; 

аварии на биологически опасных объектах; аварии на гидродинамических опасных 

объектах и др.). Пожары  и взрывы на предприятиях. Градация промышленных объектов 

на взрыво-, и пожароопасные. Происшествия на транспорте. Специфика мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и 

экологического характера. Космические катастрофы и их возможные последствия: 

природно-климатические; экономические; культурно-исторические и политические. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного характера. 

Возможный характер современных войн. Специфика мероприятий по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях военного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера: 

геологические, геофизические, гидрологические, метеорологические, природные пожары. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 

ситуации экологического, биолого-социального и социального характера. Общие сведения 

об эпидемиях. Противоэпидемические мероприятия. Криминогенные ситуации, массовые 

беспорядки, безопасное поведение в толпе. Специфика мероприятий по защите населения 

и территорий в условиях чрезвычайных техногенного и природного характера. 

Тема 5. «Терроризм и борьба с ним» Понятия «террор» и «терроризм». История 

возникновения и развития терроризма. Террористическое движение в России XIX века. 

Общие сведения о терроризме, его истоках и современных особенностях. Терроризм как 

крайнее проявление экстремизма. Истоки терроризма и специфика мероприятий по 

защите населения в условиях угрозы осуществления террористических 

актов.Особенностисовременного терроризма. Источники финансирования 

террористических организаций. Законодательные и подзаконные акты, направленные на 

противодействие терроризму в России. Деятельность международного сообщества по 

предотвращению террористических актов.  

Тема 6. «Принципы, способы и средства защиты населения» Основные 

принципы защиты населения: заблаговременности; дифференцированного подхода; 

необходимой достаточности мероприятий защиты; самостоятельности ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; комплексности проведения мероприятий защиты. Основные 

способы защиты населения: инженерная защита; эвакуация и рассредоточение; 

использование средств индивидуальной защиты. Классификация средств коллективной и 

индивидуальной защиты. Предупреждение и оповещение населения. Эвакуация и 

рассредоточение. Проведение радиационной, химической и неспецифической 

биологической разведки. Дозиметрический контроль. Санитарная обработка. Специальная 



 

 

 

 

обработка материальных средств. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения 

(заражения). Другие неотложные работы при ликвидации последствий.  

Тема 7. Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах и других 

несчастных случаях Общие сведения о медицине катастроф. Роль и место медицинского 

обеспечения. Основные поражающие факторы ЧС и последствия их воздействия на 

организм человека. Характеристика потерь, виды поражений, способы диагностики. 

Первая (доврачебная) помощь как важнейший элемент мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Первая (доврачебная) помощь при ранениях. Первая 

(доврачебная) помощь при ушибах переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая 

(доврачебная) помощь при поражении электрическим током. Первая (доврачебная) 

помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма и при обморожении. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Признаки 

клинической и биологической смерти. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Комбинированные поражения.  

Тема 8. Основы здорового образа жизни Трактовка понятия «здоровый образ 

жизни». Роль ученых, Всемирной организации здравоохранения и государственных 

органов в обеспечении здоровья нации. Основные факторы нарушения здоровья граждан; 

причины раннего старения и смертности. Пагубные привычки, влияющие на здоровье 

людей: курение; алкоголизм; наркомания; азартные игры; компьютерные пристрастия 

(нетоголизм); другие увлечения. Влияние стрессовых ситуаций на здоровье человека. 

Физкультура и спорт. Диетическое питание. Сон и отдых. Релаксация от физических и 

психологических нагрузок.  

Тема 9. Основы информационной безопасности Понятие об информации и 

информационной безопасности. Информационная безопасность государства, общества 

(организации, фирмы) и личности. Государственные структуры, обеспечивающие 

информационную безопасность государства. Классификация и перечень способов и 

средств защиты информации. Информационная война и информационное оружие. 

Отличительные особенности информационного оружия. Противодействие 

информационному оружию. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 

 

Б1.Б.08  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целью дисциплины являются: формирование у обучающегося понимания 

основополагающих закономерностей государственно-правовой жизни общества и 

представлений об основных понятиях и терминах юриспруденции. 

Задачами являются:  

- дать целостное представление о политико-правовых тенденциях в современном 

мире;  

- показать роль и значение общетеоретических и методологических положений для 

отраслевых юридических дисциплин;  

- дать знания основных понятий юриспруденции;  

- формирование знаний о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования права и государства;  

- сформировать основы профессионального правосознания и правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

 

 

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
-     способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК - 1 

 

Знать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Уметь соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеть способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ПК-1 Знать основы нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

Владеть способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

 

Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 



 

 

 

 

Уста

нов 

1 

сем 
2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
23 6 6,5 10,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 6 6 8 

• занятия лекционного типа  8 4 2 2 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 12 2 4 6 

лабораторные занятия     

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 - 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 184,5 30 29,5 125 

• курсовая работа (проект) 18 - - 18 

• др. формы самостоятельной работы: 184,5 30 29,5 125 

– работа с дополнительной литературой 76 16 15 45 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

90,5 14 14,5 62 

3.Контроль 8,5   8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен/ 

курсовая 

работа  

 заче

т 

Экзамен

/курсова

я работа  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 36 36 144 

зач. ед. 6 1 1 4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

1 сем 2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
71 34,5 36,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 34 34 

• занятия лекционного типа  24 12 12 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 44 22 22 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 109,5 37,5 72 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 109,5 37,5 72 

– работа с дополнительной литературой 54,5 17 35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

55 20,5 37 

3.Контроль 35,5  35,5 



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен/ 

курсовая 

работа 

зачет Экзамен/

курсовая  

работа 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. ед. 6 2 4 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 
Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация 

юридических наук. Теоретические, исторические, отраслевые и прикладные науки. Теория 

государства и права как общетеоретическая юридическая наука. Теория государства и 

права в системе общественных наук. Место теории государства и права в системе 

юридических наук. Взаимосвязь между юридическими науками и теорией государства и 

права. Предмет теории государства и права и его содержание. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений как 

предмет теории государства и права. Методология теории государства и права. 

Общенаучные и частнонаучные методы. Функции теории государства и права 

(методологическая, прогностическая и другие). Теория государства и права как учебная 

дисциплина. Структура курса теории государства и права. Роль теоретических знаний о 

государстве и праве в подготовке высококвалифицированных работников судебной 

системы. Применение теоретических знаний о государстве и праве в юридической 

деятельности.  

Тема 2. Происхождение государства и права Организация власти в первобытном 

обществе. Первобытная демократия. Социальный строй первобытного общества. 

Социальные регуляторы первобытного общества (мифы, обряды, ритуалы и обычаи). 

Общие черты присваивающей и производящей экономики. «Неолитическая революция». 

Переход от присваивающей экономики к производящей как предпосылка зарождения 

государства и права. Формирование частной собственности, семьи, государства и 

правовых норм. Основные формы возникновения государства (восточный (азиатский) и 

западный (европейский) пути развития). Период военной демократии. Отличие 

государства от родовой организации общества. Территориальная организация населения и 

публичная власть как основные признаки государства. Теории происхождения 

государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая 

(марксистская), психологическая и др.). Происхождение права. Переход от социальных 

регуляторов присваивающей экономики к правовым нормам и моральным регуляторам 

производящей экономики. Обычное право. Собственное нормотворчество государства.  

Тема 3. Сущность и типология государства Основные подходы к пониманию 

сущности и назначения  Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Простая, сложная и альтернативная гипотезы. Диспозиция в прямой и описательной 

форме. Штрафные и правовосстановительные санкции. Способы изложения норм права. 

Виды норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования (нормы 

государственного, гражданского, уголовного и других отраслей права). Деление норм 

права по функциям и роли в правовом регулировании. Регулятивные, охранительные, 

специализированные. Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, 

обязывающие). Охранительные нормы. Специализированные нормы. Нормы-принципы. 

Дефинитивные, коллизионные, оперативные правовые нормы. Деление норм права по 

объему регулирования. Общие, специальные, исключительные. Подразделение норм 

права по характеру обязательности. Императивные и диспозитивные нормы права.  

Тема 4. Форма государства Понятие формы государства. Форма правления. 



 

 

 

 

Форма государственного устройства. Государственный (политический) режим. Понятие 

формы правления. Монархическая форма правления: понятие, основные черты и 

разновидности. Республиканская форма правления: понятие, основные черты и 

разновидности. Смешанные (нетипичные) формы правления. Формы государственного 

устройства. Унитарное государство. Федеративное государство. Международные 

объединения с элементами федерализма (конфедерации, содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. Демократические и 

недемократические режимы. Авторитарный, тоталитарный, фашистский режимы. 

Тема 5. Функции и механизм государства Понятие функций государства и их 

классификация. Внутренние и внешние, постоянные и временные, основные и неосновные 

функции. Функции Российского государства. Формы осуществления функций государства 

(правовые и организационные). Механизм государства. Функции государства и механизм 

государства. Механизм государства и государственный аппарат. Органы государства и их 

классификация. Представительные (законодательные), исполнительные и судебные 

органы государства. Прокуратура. Контрольно- ревизионные органы государства. 

Силовые структуры государства. Тема 6. Сущность права. Право в системе социальных 

норм Определение понятия права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Признаки позитивного права. Общеобязательность. Формальная определенность. 

Обеспеченность государственным принуждением. Системность. Нормативность. 

Принципы права. Писаные и неписаные принципы права. Общеправовые, межотраслевые 

и отраслевые принципы права. Правовые презумпции. Общеправовые и отраслевые 

правовые презумпции. Правовые аксиомы. Функции права. Общесоциальные и 

специально-юридические функции права. Регулятивная и охранительная функции права. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. Право как нормативный и 

ценностный регулятор общественных отношений. Право в системе социальных норм. 

Право и обычай. Обычаи и традиции. Право и мораль. Мораль и нравственность. Право и 

религия. Каноническое право. Право и корпоративные нормы. 

Тема 7. Нормы права Понятие нормы права. Признаки норм права. 

Закрепленность компетентным властным органом. Общеобязательность. Формальная 

определенность. Ясность. Общий характер. 12 Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция и санкция. Простая, сложная и альтернативная гипотезы. Диспозиция в 

прямой и описательной форме. Штрафные и правовосстановительные санкции. Способы 

изложения норм права. Виды норм права. Деление норм права по предмету правового 

регулирования (нормы государственного, гражданского, уголовного и других отраслей 

права). Деление норм права по функциям и роли в правовом регулировании. 

Регулятивные, охранительные, специализированные. Регулятивные нормы (запрещающие, 

управомочивающие, обязывающие). Охранительные нормы. Специализированные нормы. 

Нормы-принципы. Дефинитивные, коллизионные, оперативные правовые нормы. Деление 

норм права по объему регулирования. Общие, специальные, исключительные. 

Подразделение норм права по характеру обязательности. Императивные и диспозитивные 

нормы права 

Тема 8. Система права Понятие и признаки системы права. Согласованность и 

дифференцированность правовых норм. Непротиворечивость правовых норм. 

Объективность системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли. Императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования. Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. 

Институты права (отраслевые, межотраслевые и комплексные). Субинституты права. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право.Общая характеристика основных 

отраслей российского права. Система права и система законодательства. Система права и 

правовая система.  



 

 

 

 

Тема 9. Источники и формы права Понятие источника и формы права. Виды 

источников права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный правовой акт. 

Нормативный договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Нормативный 

правовой акт как результат правотворчества. Понятие и виды нормативных правовых 

актов. Кодифицированные и текущие нормативные правовые акты. Постоянные и 

временные нормативные правовые акты. Федеральные, региональные и местные 

нормативные правовые акты. Общие и специальные нормативные правовые акты. 

Иерархия в системе нормативных правовых актов. Закон и его виды. Подзаконный 

нормативный правовой акт и его виды. Действие нормативных правовых актов во 

времени. Обратная сила закона. «Переживание» закона. Действие нормативных правовых 

актов в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 10. Правотворчество. Систематизация права. Правообразование и 

официальное нормотворчество. Понятие правотворчества и его виды. Референдум. 

Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. Оперативность. 

Стадии правотворчества. Законотворчество: понятие и признаки. Законодательный 

процесс. Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды 

систематизации. Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. Учет нормативных 

правовых актов.  

Тема 11. Толкование права Понятие и необходимость толкования норм права. 

Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования норм права. Виды толкования 

по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 

толкования норм права. Аутентическое и делегированное (легальное) толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Виды неофициального толкования норм права. 

Обыденное, профессиональное и доктринальное толкование. Способы толкования норм 

права. Языковой способ толкования. Системный способ толкования. Логический способ 

толкования. Исторический способ толкования. Функциональный способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования норм права: понятие и особенности. Юридическая природа актов 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 

и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Тема 12. Правовые отношения Понятие и признаки правоотношений. Отличие 

правоотношений от иных общественных отношений. Структура (состав) правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособносгь. Правовой статус личности. Виды правового 

статуса. Основные права, свободы и обязанности личности. Содержание правоотношений. 

Юридическое и фактическое содержание правоотношений. Субъективные права и 

юридические обязанности. Объекты правоотношений и их виды. Понятие и значение 

юридических фактов, их классификации. Фактические (юридические) составы: понятие и 

виды. Юридические состояния. Классификация правоотношений. Деление 

правоотношений по отраслевому признаку, степени определенности, способу 

конкретизации обязанных лиц и другим признакам.  

Тема 13. Реализация и применение права. Понятие и формы реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как формы непосредственной реализации норм 

права. Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

правоприменения. Субъекты правоприменения. Типы правоприменения. Судебное, 

управленческое и административное правоприменение. Стадии правоприменения. 

Установление фактических обстоятельств (фактов). Установление юридической основы 

дела (выбор и анализ нормы права). Юридические доказательства и юридическая 

квалификация. Вынесение решения. Принципы применения права. Законное и 

обоснованное применение права. Акты применения права, их признаки и функции. 

Классификация актов применения права. Отличие актов применения права от 



 

 

 

 

нормативных правовых актов. Понятие пробела в праве. Виды пробелов. Устранение и 

преодоление пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное 

применение норм права. Понятие и виды коллизий норм права. Преодоление и устранение 

коллизий норм права. Роль коллизионных правил в преодолении коллизий норм права. 

Прямое применение Конституции и норм международного права как способы 

преодоления коллизий норм права.  

Тема 14 Юридическая техника Понятие и признаки юридического документа. 

Виды юридических документов. Нормативные правовые акты и индивидуальные 

правовые акты. Документы, фиксирующие юридические факты. Деньги и ценные бумаги. 

Юридическая техника: понятие, виды. Законодательная техника. Правила подготовки 

нормативных правовых актов. Правоприменительная юридическая техника. Требования к 

индивидуальным правовым актам. Унификация и стандартизация правоприменительных 

актов. Общие требования юридической техники к законодательным и индивидуальным 

правовым актам.  

Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение Понятие и признаки 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Понятие правонарушения и его 

признаки. Состав правонарушения. Субъект, объект, объективная сторона, субъективная 

сторона. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Объективно-противоправное 

деяние. Злоупотребление правом. Казус.  

Тема 16. Юридическая ответственность 14 Понятие юридической 

ответственности, ее признаки и функции. Основания юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Юридическая ответственность и иные меры 

государственно-правового принуждения. Отличие юридической ответственности от мер 

защиты, мер пресечения и других мер правового принуждения.  

Тема 17. Правовая система общества. Правосознание и правовая культура 

Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой 

системы. Понятие правосознания, его роль в правотворческой и правореализующей 

деятельности. Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая психология. Виды 

правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, 

научное и профессиональное правосознание. Взаимодействие правосознания и права. 

Деформация правосознания и ее виды. Правовой нигилизм: понятие и виды. Причины 

распространения и пути преодоления правового нигилизма. Правовой романтизм 

(идеализм). Понятие правовой культуры, ее структура. Правовое воспитание. 

Юридическая практика в правовой системе общества.  

Тема 18. Правовое регулирование Понятие правового регулирования, его 

предмет. Соотношение правового регулирования и правового воздействия. Пределы 

правового регулирования. Способы, типы и методы правового регулирования. 

Дозволение. Обязывание. Запрет. Общедозволительный и разрешительный типы 

правового регулирования. Диспозитивный и императивный методы правового 

регулирования. Нормативное правовое регулирование и индивидуальное правовое 

регулирование. Юридические средства: понятие и классификации. Правовые механизмы. 

Стадии правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятиме и 

структура.  

Тема 19. Правовые семьи современного мира Сравнительное правоведение: 

понятие, значение. Роль сравнительного правоведения в исследовании правовых систем 

современности. Правовая система и правовая семья. Классификации современных 

правовых семей. Романо-германская правовая семья, ее формирование, развитие, 

особенности. Источники романо-германского права. Англосаксонская правовая семья: ее 

формирование, развитие, особенности. Источники англосаксонского права. Религиозные и 

традиционные правовые семьи. Мусульманское право и его место в современном мире. 

Источники мусульманского права. Индусское право. Иудейское право. Взаимосвязи 



 

 

 

 

национальных правовых систем. Унификация и регионализация как тенденции развития 

современного права.  

Тема 20. Правовое развитие общества, личности, государства Понятие 

общества. Структура общественной жизни: экономическая сфера, социальная сфера, 

политическая сфера, природная (экологическая) сфера, духовная (культурная) сфера. 

Концепции гражданского общества (варианты). Пути формирования и особенности 

гражданского общества. Гражданское общество и государство: проблема разграничения 

власти и самоуправления. Проблема становления гражданского общества в современной 

России. Концепции правового государства (варианты). Принципы и признаки правового 

государства. Проблемы и пути формирования правового государства в современной 

России. Концепции социального государства (варианты). Проблемы формирования 

социального государства в современной России. Личность и право. Правовой статус 

личности: понятие, виды. Юридические основания ограничения правового статуса 

личности. Юридические гарантии правового статуса личности. Концепция (концепции) 

естественных и позитивных прав человека и гражданина. Три поколения общепризнанных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.Б.09   ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ  

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целью дисциплины «История  государства и права России» является 

формирование у обучающихся навыков работы с юридическими текстами, ознакомление с 

основными этапами развития основных институтов российского государства и права, 

создание базы для изучения современного отраслевого права.  

Задачи дисциплины:  
- раскрытие общих закономерностей процесса развития государства и права и его 

особенностей в России;  

- ознакомление с важнейшими правовыми памятниками и действующими нормами 

права международного и отечественного характера;  

- рассмотрение наиболее развитых правовых систем прошлого и проведение 

аналогий и параллелей между ними и современными правовыми системами с учетом 

рецепции тех или иных институтов современными законодательствами России;  

-изложение материала сравнительного государствоведения и правоведения;  

- изложение наиболее общих сведений по социально-политической истории и 

истории развития культуры народов мира и месте России в ней для более глубокого 

понимания категория «государство» и «право»;  

- формирование представлений о конкретных социально-исторических, 

культурных, экономических и политических условиях, в которых происходило 

возникновение и развитие правовых и государственных институтов России;  

- ознакомление с развитием важнейших терминов и понятий, необходимых для 

усвоения студентами учебного материала и юридических текстов. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-   способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 



 

 

 

 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать основы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь использовать основы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-2 

 

Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Уста

нов 

1 

сем 
2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
27 4 10,5 12,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 4 10 12 

• занятия лекционного типа  12 4 2 6 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 14 - 8 6 

лабораторные занятия     

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 - 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 144,5 32 25,5 87 

• курсовая работа (проект) - - - - 

• др. формы самостоятельной работы: 144,5 32 25,5 87 

– работа с дополнительной литературой 73 16 15 42 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

71,5 16 10,5 45 

3.Контроль 8,5   8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

 заче

т 

Экзамен  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 36 36 108 

зач. ед. 5 1 1 3 



 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

1 сем 2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
65 32,5 32,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 32 32 

• занятия лекционного типа  20 10 10 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 44 22 22 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 79,5 39,5 40 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 79,5 39,5 40 

– работа с дополнительной литературой 39 19 20 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

40,5 20,5 20 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

зачет Экзамен 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. ед. 5 2 3 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории отечественного государства и 

права Предмет курса — изучение истории развития государственных органов России, а 

также механизмов осуществления государственной власти; отдельных правовых 

институтов и системы права России в целом. Хронологический, описательный, 

формально-юридический, сравнительно-правовой, эвристический и прогностический 

методы. Возможные периодизации истории отечественного государства и права. Наиболее 

универсальная классификация истории государственного права. Зарождение 

юридического образования в России в Московском университете в середине XVIII века. 

Становление юридических наук в России в первой половине XIX в. Влияние исторической 

школы права на развитие науки истории государства и права. Место истории государства 

и права в системе юридического образования XIX — начала XX вв. Университетские 

уставы 1836, 1863, 1885 гг. Провозглашение большевиками истории государства и права 

буржуазной наукой. Возрождение статуса истории государства и права как науки и 

учебной дисциплины в 1940 г. Деятельность и научное наследие С. В. Юшкова. История 

государства и права во второй половине XX — начале XXI в.  

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX — первая треть XII в.) Великий 

князь киевский. Совет при князе. Вечевые собрания. Съезды князей. Дворцово- вотчинная 

система. Посадники (наместники) и волостели. Система кормлений. Удельные князья. 

Источники древнерусского права. Обычное право. Право Византийской империи. Русская 

Правда: история создания, редакции. Международные договоры Древнерусского 

государства. Древнерусское уголовное право. Преступление как «обида». Институт 



 

 

 

 

соучастников. Субъект преступления. Виды преступлений: против личности, 

имущественные, против семьи и нравственности. Возмещение ущерба как главная цель 

наказания. Кровная месть и ее отмена. Поток и разграбление. Имущественные наказания 

Заточение. Заимствование византийского семейного права в связи с принятием 

христианства. Каноническое право. Условия вступления в брак. Прекращение брака 

Главенство мужчины в семье. Имущественные отношения в семье. Правовой статус 

ребенка в семье. Опекунство. Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права 

собственности. Казуистический подход. Охраняемая и неохраняемая собственность 

Обязательства из причинения вреда и их договоров. Устная форма заключения договоров. 

Наследование по закону и по завещанию. Ограничения при наследовании по завещанию. 

Наследственное право разных социальных групп. 9 Процессуальное право. 

Состязательная форма процесса Равенство сторон. Активность сторон. Виды 

доказательств. Устное решение суда. Отсутствие апелляции. Исполнение решения суда. 

Договоры Руси с Византийской империей 911, 944, 971 гг. 

Тема 3. Государство и право Руси в период раздробленности (вторая треть ХII 

— конец XV в.) Распад Киевского государства. Государственное право. Государственные 

модели периода раздробленности: Ростово- (Владимиро)-Суздальское княжество, 

Галицко-Волынское княжество, Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Возникновение Монгольского государства в 1206 г. Золотая Орда. Влияние Золотой Орды 

на русскую государственность. Уничтожение правовых источников в период монголо-

татарского нашествия. Псковская и отрывки из Новгородской судной грамоты как 

основные источники периода раздробленности. Развитие уголовного права. Появление 

государственных преступлений. Дифференцированный подход к соучастникам. 

Устрашение и возмещение ущерба как цели наказания. Смертная казнь. «Избиение чуть 

ли не до смерти». Имущественные наказания. Заточение. Ссылка. Гражданское право. 

Деление имущества на движимое и недвижимое. Охрана земельной собственности. 

Появление письменных договоров. Развитие системы договоров. Преобладание 

наследования по завещанию. Форма завещания. Расширение круга наследников по закону. 

Сохранение состязательной формы процесса. Развитая судебная система. Присяга. 

Развитие системы доказательств. 

Тема 4. Государственные органы и право Московской Руси (конец XV — 

конец XVII в.). Сословно-представительная монархия в России Государственное право. 

Становление царской власти. Боярская дума. Система местничества как принцип службы 

государю. Сословно-представительная монархия. Приказная система. Ликвидация власти 

наместников и волостелей. Губные и земские избы. Укрепление власти воевод. 

Становление российского абсолютизма в XVII в. Основные источники права Московской 

Руси: Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г. Уголовное право. 

Преступление как «лихое дело». Лихой ведомый человек. Устрашение и изоляция 

преступника как цели наказания. Смертная казнь. Торговая казнь. Тюремное заключение. 

Членовредительские наказания. Ссылка. Денежные штрафы. Развитие основных 

институтов уголовного права в XVII в. Преступление как нарушение государевой воли по 

Соборному Уложению 1649 г. Стадии преступления. Соучастники. Классификация 

преступлений. Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права 

собственности. Новые формы составления договоров и завещаний. Формирование 

крепостного права в России: Судебники 1497 и 1550 гг., указы 1581, 1597 гг., Соборное 

Уложение 1649 г. Сближение правового статуса вотчин и поместий. Зарождение 

сервитутного права. Введение обязательной доли вдовы при наследовании имущества её 

мужа. Семейное право. «Домострой» и решения Стоглавого собора 1551 г. Главенство 

мужчины в семье. Процессуальное право. Появление розыскной формы процесса в 

Судебнике 1497 г., ее особенности. Новая система доказательств. «Слово и дело 

государево».  



 

 

 

 

Тема 5. Государственные органы и право Российской империи в период 

абсолютизма (конец XVII — первая половина XIX в.) Государственное право. 

Законодательное оформление российского абсолютизма в 1721 г. Император. Сенат. 

Святейший Синод. Коллегии и приказы. Губернаторы и губернские 10 правления. 

Провинциальные воеводы. Уездные воеводы. Переход от службы государю к 

государственной службе. Табель о рангах 1722 г. Развитие системы государственных 

органов в «эпоху дворцовых переворотов». Советы при императорах как проявление 

абсолютной власти российских монархов. «Учреждение об управлении губерний» 1775 г. 

Устав о наследии престола 1722 г. Фамильный акт-закон от 5 апреля 1797 г. и австрийская 

система престолонаследия в России. Соборное уложение 1649 г. и петровское 

законодательство. Неудачные попытки составления нового Уложения. Причины неудач в 

систематизации российского права. Уголовное право. Артикулы воинские 1715 г. 

Систематизация уголовного права при Елизавете Петровне. Причины отказа от 

Уголовного уложения. Устав благочиния 1782 г. Разграничение понятий «преступление» 

и «проступок». Уголовное законодательство 80-х гг. XVIII века. Появление формулы 

«закон обратной силы не имеет». Срок давности привлечения к уголовной 

ответственности. Разработка понятий «крайняя необходимость» и «необходимая 

оборона». Гражданское право. Указ о единонаследии 1714 г. Слияние правового статуса 

вотчин и поместий. Отмена указа о единонаследии в 1731 г. Свобода наследодателя. 

Появление абстрактного понятия права собственности в Жалованной грамоте дворянству 

1785 г. «Золотой век российского дворянства». Семейное право. Падение домостроевских 

принципов. Раздельность имущества супругов. Разрешение раздельного проживания 

супругов. Изменения относительно брачного возраста в XVIII в. Процессуальное право. 

Тайность, письменность и сословность суда. Отмена «Слова и дела государева». Система 

местных судов по «Учреждению для управления губерний» 1775 г. Абсолютная монархия 

в первой половине XIX в. Новые попытки обоснования необходимости абсолютизма в 

России. Государственный совет. Комитет министров. Собственная Его императорского 

Величества канцелярия. Сенат. Святейший Синод. Временные высшие комитеты. 

Министерская система. Подчинение местных государственных органов министерствам. 

Систематизация российского законодательства во второй четверти XIX в. Полное 

собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — первый уголовный кодекс России. 

Статус церковного права. 

Тема 6. Постепенный переход к ограниченной монархии и развитие права во 

второй половине XIX — начале XX в. Государственное право. Постепенный переход к 

ограниченной монархии во второй половине XIX — начале XX в. Совет министров. 

Государственный совет и Государственная дума как палаты российского парламента. 

Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г. как первая российская 

Конституция. Изменения в системе государственных органов в годы Первой мировой 

войны. Уголовное право. Редакции Уложения о наказаниях 1857, 1866 и 1885 гг. Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Гражданское право. Отмена крепостного права в России в 1861 г. Нерешенность 

земельного вопроса и ее влияние на развитие гражданского права. Проекты Гражданского 

уложения России. Семейное право. Проблема заключения браков между представителями 

разных вероисповеданий. Разрешение светской формы брака для старообрядцев в 1874 г. 

Изменение семейного законодательства в годы Первой российской революции. Судебная 

реформа 1864 г. Местные и общие суды. Суд присяжных в России. Громкие уголовные 

процессы. Адвокатура. Институт судебных следователей. Нотариат.  

11 Тема 7. Государство и право России в период буржуазно-демократической 

республики (27 февраля ― 25 октября 1917 г.) Февральская революция в России. 

Свержение монархии. Временный комитет Государственной думы. Формирование 



 

 

 

 

Советов рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства. Двоевластие. 

Государственный строй. Попытки Временного правительства расширить социальную 

базу: Московское государственное совещание и Всероссийское демократическое 

совещание. Провозглашение России республикой. Предпарламент. Законодательная 

политика Временного правительства. Деятельность юридического совещания. 

Правительственные кризисы. Крах Временного правительства и развал его 

государственного аппарата. Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая деятельность 

РСДРП. Учредительное собрание. Законодательство о выборах. 

Тема 8. Советского государства и права периода становления (1918–1929 гг.) 
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное восстание. 

Петроградский ВРК. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Создание 

советской государственной системы: съезды Советов, ВЦИК, Совет Народных 

Комиссаров. Установление диктатуры пролетариата и формирование однопартийной 

политической системы. Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов (объединительный) и его решения. Полновластие Советов. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа от 2(15) ноября 1917 г. 

Правовая политика Советского государства. Национализация средств производства. 

Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. ВСНХ. Конституция 

РСФСР 1918 г.: разработка и полемика по вопросам государственного строительства. 

Основные принципы Конституции. Политическая и экономическая основы, органы 

советской власти. Избирательная система. Распад бывшей российской империи в годы 

революции и Гражданской войны, и образование самостоятельных государств. 

Уполномоченные Совета обороны. Ревкомы. Роль комбедов в укреплении диктатуры 

пролетариата в деревне. Ликвидация комбедов и укрепление местных советов. 

Строительство вооруженных сил. Борьба за укрепление массовой регулярной армии. 

Институт военных комиссаров. Введение воинских уставов. Меры по усилению воинской 

дисциплины. Организация органов Централизованного военного управления: 

Реввоенсовета республики и полевого штаба при нем, Всероссийского главного штаба; 

учреждение должности Главнокомандующего Вооруженными Силами РСФСР. 

Положение о реввоенсоветах фронтов и армий. Полномочия военных властей. Политика 

военного коммунизма. Трудовые армии. Меры по укреплению трудовой дисциплины. 

Продразверстка. Создание централизованной системы нормированного бесплатного 

распределения по классовому признаку продовольствия, промтоваров и социальных 

услуг. Создание и развитие системы репрессивных органов. Революционные трибуналы. 

ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. Судебная 

реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Положение о 

народном суде 1918 г. Положение о народном суде 1920 г. Развитие советского права: 

государственного, финансового, гражданского, земельного и др. Продолжение 

кодификации советского права: КЗоТ 1918 г., КЗАГС 1919 г., Руководящие начала по 

уголовному праву 1919 г. Изменения политической системы в условиях переходного 

периода. Оформление диктатуры РКП(б). Судебные процессы над политической 

оппозицией 1921—1924 гг. Роль Госплана и ВСНХ. Реорганизация юстиции и 

правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. Создание советской 

прокуратуры, адвокатуры и арбитража. Реорганизация органов государственной 

безопасности. Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского государства с церковью. Создание 

нового социалистического федеративного государства. Курс на образование федерации 

советских республик. Дискуссии о принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор 

и Декларация об образовании СССР 1922 г. II съезд Советов СССР и его решения. 

Конституция СССР 1924 г.: основные принципы, союзные органы власти и управления. 



 

 

 

 

Изменение статуса союзных республик. Конституция РСФСР 1925 г. Кодификация 

советского права в 1922—1924 г.: КЗоТ РСФСР 1922 г., Земельный кодекс РСФСР 1922 г., 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Первые 

процессуальные кодексы РСФСР. Исправительно- трудовое право: Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г., постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. «О 

карательной политике и состоянии мест заключения». Кодификационные права в 

советских республиках. Создание общесоюзных кодификационных актов. Основные 

начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Общие 

начала землепользования СССР 1928 г. 

Тема 9. Советское государство и право в период построения государственного 

социализма (1930–1941 гг.) Изменения в государственном строе. Деформация 

политической системы и государственного аппарата в 1930—1941 гг. Формирование 

партийно-бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной 

экономики. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. Кредитно- финан-

совые реформы. Реорганизация управления промышленностью. Формирование командно-

административной системы управления народным хозяйством. Централизация 

правоохранительной системы. Создание прокуратуры Союза ССР (1933 г.) и НКВД СССР 

(1934 г.). Внесудебные репрессии: постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. об 

учреждении при НКВД СССР Особого совещания. Судебные процессы 1936—1938 гг. 

Система ГУЛАГа. Разработка, принятие новой Конституции СССР 1936 г. Система 

союзных органов власти и управления, избирательная система, права граждан. 

Конституция РСФСР 1937 г. Перестройка системы правосудия и прокурорского надзора в 

соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Закон о судоустройстве СССР 1938 г. 

Объективные и субъективные трудности государственного строительства. Массовые 

репрессии в стране и их оценка. Развитие советской федерации. Присоединение новых 

территорий Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, территории 

Финляндии. Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» 

народов. Ликвидация ряда автономий. Основные тенденции развития советского права в 

30-е гг. Гражданское право. Земельное и колхозное право (Примерные Уставы 

сельхозартели 1930 г. и 1935 г.). Трудовое право: перестройка правового регулирования 

труда рабочих и служащих; передача профсоюзам функций Наркомтруда по социальному 

страхованию и охране труда; слияние Наркомтруда и ВЦСПС; законодательство об 

укреплении трудовой дисциплины. Уголовное право: постановления ЦИК и СНК СССР от 

7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» и от 22 

августа 1932 г. «О борьбе со спекуляцией»; постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. 

«Об ответственности за измену Родине». Уголовно-процессуальное право: Законы от 1 

декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об особом порядке рассмотрения некоторых 

категорий дел по политическим обвинениям. Исправительно-трудовое право: Положение 

об исправительно-трудовых лагерях (апрель 1930 г.); Исправительно-трудовой кодекс 

1933 г. Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Чрезвычайные органы 

власти и управления: Государственный Комитет Обороны (ГКО), местные комитеты 

обороны, новые наркоматы и центральные ведомства (Чрезвычайная государственная 

комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, 

Совинформбюро, Центральный совет по эвакуации. Введение карточной системы. 

Изменения финансовой системы. Введение военного налога. Военное строительство: 

создание Ставки Верховного Главнокомандования (Главнокомандующего); реорганизация 

вооруженных сил; государственное руководство партизанским движением (создание 

Центрального штаба партизанского движения), Смерш. Военная юстиция. 

Правоохранительные органы в годы войны: НКВД, суд, прокуратура, милиция. 



 

 

 

 

Особенности деятельности советских органов власти в условиях войны. Изменения 

конституционных прав союзных и автономных республик, репрессии в отношении 

отдельных народов и групп населения. Изменения в советском праве в годы Великой 

Отечественной войны. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право и 

процессуальное право. Чрезвычайное законодательство военного времени. Советское 

государство и право в послевоенный период (1945—1953 гг.). Развитие государственно-

политической системы в конце 40—начале 50-х гг. Реорганизация государственного 

аппарата. Партийно-советская система управления. Политическая борьба в руководстве 

государства. Международное и внутреннее положение страны после окончания войны. 

Переход Советского государства к мирному строительству. Перестройка 

государственного аппарата: упразднение ГКО, выборы в Верховный Совет СССР, 

Верховные Советы союзных и автономных республик и местные Советы, выборы 

народных судей. Внесение изменений и дополнений в Конституцию СССР в 1946 г. 

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации 

нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» (1946 г.). Денежная реформа 

1947 г. Отмена карточек на продовольствие и промышленные товары. Мероприятия по 

усилению охраны социалистической собственности, а также личной собственности 

граждан (1947 г.). Отмена смертной казни в мирное время. Восстановление смертной 

казни для изменников Родины, шпионов и диверсантов. Деятельность органов 

государственной безопасности, милиции, исправительно-трудовых учреждений. 

Советское право в 1945—1953 гг. Обновление уголовного и процессуального права. 

Тема 10. Советское государство и право в периоды «оттепели» и «застоя» 

(1953–1985 гг.) Повышение роли Советов как представительных органов государственной 

власти, укрепление их связей с массами. Совершенствование государственного аппарата. 

Ликвидация излишней централизации государственного аппарата. Расширение прав и 

инициативы союзных республик и местных органов власти. Восстановление 

национальной автономии балкарского чеченского, ингушского, калмыцкого и 

карачаевского народов. Государственное руководство экономикой. Поиски наиболее 

целесообразных организационно-правовых форм управления промышленностью и 

строительством во второй половине 50-х годов. Ликвидация промышленных министерств 

и создание совнархозов. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозам. 

Преобразование МТС в учреждения Сельхозтехники, действующие на началах хозрасчета. 

Государственное руководство социально-культурным строительством. Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР» (1957 

г.) и государственная программа жилищного строительства. Преобразование системы 

пенсионного обеспечения. Закон о государственных пенсиях 1956 г. Увеличение 

продолжительности отпусков по беременности и родам. Мероприятия Советского 

государства по укреплению правопорядка и социалистической законности в 50-е годы. 

Реорганизация органов государственной безопасности и внутренних дел. Ликвидация 

Особого совещания при МВД СССР (1953 г.). Создание Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров СССР (1954 г.). Восстановление принципа двойного 

подчинения местных территориальных органов внутренних дел. Упразднение МВД СССР 

и преобразование министерств внутренних дел союзных республик в министерства 

охраны общественного порядка. Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств 

юстиции союзных республик и передача функций управления в области юстиции 

Верховному Суду СССР, Верховным судам союзных и автономных республик, краевым и 

областным судам. Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г. Изменения в 

судебной системе в соответствии с Положением о Верховном Суде СССР 1957 г. и 

Основами судоустройства Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. Развитие 

права. Начало новой кодификации законодательства. Внесение изменений в Конституцию 

СССР 1936 г. по вопросу о компетенции Союза ССР и союзных республик в области 



 

 

 

 

законодательства в 1957 г. Гражданское право. Трудовое право. Отмена судебной 

ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений. 

Уголовное и уголовно-процессуальное право. Усиление охраны жизни советских граждан. 

Запрещение пропаганды войны и закон о защите мира. Принятие в 1958 г. Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик и Положений об ответственности за 

воинские и государственные преступления. Законы союзных республик о борьбе с мелким 

хулиганством, мелкой спекуляцией и паразитическими элементами. Развитие советской 

демократии. Экономическая реформа 1965 г. и изменение методов государственного 

руководства. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования 

промышленного производства» 1965 г. Положение о государственном социалистическом 

предприятии. Государственное руководство сельским хозяйством. III Всесоюзный съезд 

колхозников и Примерный устав колхоза 1969 г. Меры Советского государства по 

рациональному использованию земли, ее недр, вод, лесов и охране окружающей среды в 

условиях научно-технической революции (Закон об охране природы). Закон о всеобщей 

воинской обязанности 1967 г. Деятельность Советского государства по укреплению 

правопорядка и социалистической законности. Совершенствование судебной системы. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению работы 

следственных органов прокуратуры и охраны общественного порядка» (1965 г.). 

Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик (1970 г.). Образование Министерства охраны общественного 

порядка СССР (1966 г.), преобразование его в Министерство внутренних дел СССР (1968 

г.). Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства. Подготовка 

Свода законов СССР. Доктрина «общенародного государства». Реорганизация системы 

Советов. Рост партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-

правовых реорганизаций. 

Тема 11. Советское государство и право в период «перестройки» (1985–1991 

гг.) Апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 г.) и политика «ускорения». XXVIII съезд КПСС 

и политика «перестройки». XIX конференция КПСС (25 июня — 1 июля 1988 г.) и ее 

решения. Закон СССР от 1 декабря 1988 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) СССР». Деятельность I Съезда народных депутатов СССР (29 мая — 

июнь 1989 г.). Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28 

февраля 1990 г. Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» Закон СССР от 

14 марта 1990 г.»Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР». Закон СССР от 26 марта 1990 г. 

«Об обязанностях и правах внутренних войск Министерства внутренних дел СССР при 

охране общественного порядка». Закон СССР от 2 апреля 1990 г. «Об усилении 

ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и 

насильственное нарушение единства территории Союза ССР». Закон СССР от 3 апреля 

1990 г. «О правовом режиме чрезвычайного положения». Закон СССР от 3 апреля 1990 г. 

«О порядке решения вопросов связанных с выходом союзной республики из СССР». 

Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР». Закон СССР от 10 апреля 1990 г.», «Об основах экономических 

отношений Союза ССР союзных и автономных республик». Закон СССР от 26 апреля 

1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». 

Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О свободном национальном развитии граждан СССР, 

проживающих за пределами своих национально-государственных образований или не 

имеющих их на территории СССР». Закон от 23 мая 1990 г. «О гражданстве СССР». Закон 

СССР от 31 мая 1990 г. «О статусе народного депутата СССР». Декларация о 

государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 



 

 

 

 

Республики от 12 июня 1990 г. Закон СССР от 4 июля 1990 г. «О предприятиях в СССР». 

Закон СССР от 6 июля 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

кооперации в СССР»«. Закон СССР от 12 июля 1990 г. «О печати и других средствах 

массовой информации». Закон СССР от 24 сентября 1990 г. «О дополнительных мерах по 

стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны». Закон СССР 

от 1 октября 1990 г. «О свободе совести и религиозных организаций». Закон СССР от 9 

октября 1990 г. «Об общественных объединениях». Закон СССР от 23 октября 1990 г. «Об 

уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций и иные 

незаконные действия, посягающие на нормальную и безопасную работу транспорта». 

Закон СССР от 24 октября 1990 г. «Об обеспечении действия законов и иных актов 

законодательства Союза ССР». Закон СССР от 29 октября 1990 г. «Об ответственности за 

нарушение порядка использования воздушного пространства СССР». Закон СССР от 26 

декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в 

связи с совершенствованием системы государственного управления». Закон СССР от 27 

декабря 1990 г.»О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Закон СССР от 6 

марта 1991 г. «О советской милиции». Закон СССР от 20 марта 1991 г. «О кабинете 

министров СССР». Закон СССР от 1 апреля 1991 г. «О перечне министерств и других 

центральных органов государственного управления СССР». Закон РСФСР от 18 апреля 

1991г. «О милиции». 17 События 19—23 августа 1991 г. Закон СССР от 5 сентября 1991 г. 

«Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». 

Ново-Огаревское заявление от 14 ноября 1991 г. лидеров семи республик о намерении 

создать новое межгосударственное образование — Союз Суверенных Государств. 

Соглашение от 8 декабря 1991 г. о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Алма-атинская декларация об окончательном прекращении существования СССР и 

урегулировании связанных с этим проблем.  

Тема 12. Государство и право Российской Федерации на современном этапе (с 

1991 г.) События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. 

Оформление Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Федеративные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации от 31 марта 

1992 г. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 10 апреля 

1992 г. «О федеративном договоре». Референдум 25 апреля 1993 г. Выступление Б. Н. 

Ельцина 21 сентября 1993 г. по телевидению с обращением об упразднении Верховного 

Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации. События 3—4 октября 1992 

г. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. «О реформе местного 

самоуправления», которым прекращены полномочия местных советов. Референдум 12 

декабря 1993 г. по проекту Конституции Российской Федерации, выборы в 

Государственную Думу и Совет Федерации. Структура органов власти и управления. 

Форма правления и государственного устройства. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание. Правительство Российской Федерации. Судебная власть. 

Надзорно-контрольные органы: Прокуратура Российской Федерации и Счетная Палата. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления. Избирательная система Российской Федерации. 

Государственные Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, 

третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Обновление российского 

законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики и 

общепризнанным нормам международного права. Обеспечение прав человека и 

гражданина. Законотворческая деятельность Федерального Собрания: принятие 

Гражданского, Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового и других кодексов 



 

 

 

 

Российской Федерации. Формирование правового государства и гражданского общества в 

России. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

 

Б1.Б.10   ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

           Целью дисциплины «История государства и права зарубежных стран» состоит в 

познании обучающимися исторического процесса, формирования и развития государства 

и права зарубежных стран, оказавших наибольшее влияние на формирование 

государственно-правовых институтов в мире, понимании сущности и особенностей 

развития государства и права этих стран на различных исторических этапах, подготовить 

обучаемых к изучению современного отраслевого права, через ознакомление с основными 

памятниками права зарубежных стран.  

Задачи дисциплины:  
- раскрытие общих закономерностей процесса развития государства и права и его 

особенностей в отдельных странах;  

- ознакомление студентов с важнейшими памятниками зарубежного законодательства;  

- рассмотрение наиболее развитых правовых систем прошлого и проведение аналогий и 

параллелей между ними и современными правовыми системами с учетом рецепции тех 

или иных институтов современными законодательствами;  

- изложение материала сравнительно-правоведческого характера (и формирование у 

обучающихся представлений о целях, задачах и методологии сравнительного 

правоведения);  

- изложение наиболее общих сведений по социально-политической истории и истории 

развития культуры стран и народов мира для более глубокого понимания истории 

государства и права;  

- формирование представлений о конкретных социально-исторических, культурных, 

экономических и политических условиях, в которых происходило возникновение и 

развитие правовых и государственных институтов;  

- ознакомление с развитием важнейших терминов и понятий, необходимых для усвоения 

обучающимися учебного материала и юридических текстов 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

направлен на развитие следующих компетенций:  

-    способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

-      способностью работать на благо общества и государства (); 

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК - 6 

 

Знать  основы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

Уметь использовать основы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия   



 

 

 

 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия   

ОПК - 2 Знать основы работы на благо общества и государства 

Уметь работать на благо общества и государства 

Владеть способностью работать на благо общества и государства 

ПК - 2 Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 2 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,5  14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14  14 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 8  8 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 157  157 

• курсовая работа (проект) - - - 

• др. формы самостоятельной работы: 157  157 

– работа с дополнительной литературой 57  57 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

100  100 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5  50,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50  50 



 

 

 

 

• занятия лекционного типа  20  20 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 30  30 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 94  94 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 94  94 

– работа с дополнительной литературой 44  44 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

50  50 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина История государства и права зарубежных стран как наука и как учебная 

дисциплина. Цели и задачи учебной дисциплины. Значение истории государства и права 

зарубежных стран для общеобразовательной и профессиональной подготовки юристов-

специалистов государственной службы Российской Федерации. Предмет науки истории 

государства и права зарубежных стран, ее место в системе юридических наук, связь с 

историей отечественного государства и права, теорией государства и права и другими 

гуманитарными науками. Общенаучные и частнонаучные методы изучения истории 

государства и права зарубежных стран: диалектический, конкретно-исторический, срав- 

нительно-правовой системный, формально-юридический, статистический и другие 

методы историко-правовой науки. Хронологические и территориальные границы учебной 

дисциплины. Периодизация истории государства и права зарубежных стран: теристика. 

Развитие историко-правовой науки основные школы, проблемы и методы. Структура 

учебной дисциплины и порядок его изучения. Историография историко-правовой науки, 

ее достижения и проблемы. Историко- правовые источники, их типы, характеристика 

учебной литературы. Основные подходы к периодизации истории государства и права 

зарубежных стран: формационный и цивилизационный подходы, их достоинства и 

недостатки.  

Тема 2. Государство и право Древнего Египта Возникновение и периодизация 

древнеегипетского государства. Общественный строй и его эволюция. Период Раннего 

царства или период царствования первых трех династий египетских фараонов (3200-2800 

г. до н.э.). Период Древнего, или Старого царства (около 2800–2250 гг. до н.э.), в который 

включается время царствования III-IV династии. Период Среднего царства — время 

царствования XI-XII династий. Период Среднего царства (2160–1750 гг. до н.э.). Изгнание 

гиксонов. Новое царство (около 1575–1087 гг. до н.э.) царствование XVIII–XX династий 

египетских фараонов. Египет Нового царства — первая в истории мировая империя. 

Функции джати. Источники права Древнего Египта, обычай, судебный прецедент, 

законодательство фараонов. В VIII веке до н.э. «Кодекс Бакхариса (Бокенранфа)». Цен- 

тральное и местное административное управление. Жречество. Суд. Вооружённые силы.  

Тема 3. Государство и право Месопотамии Особенности государственно-

правового развития Древней Месопотамии. Отличия месопотамской государственности от 

государства Древнего  Египта. Древнейшие месопотамские города-государства (Ур, Урук, 



 

 

 

 

Лагаш) и их законодательные своды. Особенности государственного строя Вавилона. 

Законы Хаммурапи: общая характеристика, история создания, структура организации 

нормативного материала, историческое и культурное значение. Социальная структура и 

правовое положение основных категорий населения Древнего Вавилона. Правовое 

регулирование имущественных и брачно- семейных отношений по Законам Хаммурапи. 

Древневавилонское уголовное право: виды преступлений и категории наказаний. Влияние 

Законов Хаммурапи на последующие месопотамские законодательства. Государство 

Ассирии (XIX-VII). Ассирийское право. Среднеассирийские законы. Регулирование 

имущественных отношений. Преступления и наказания. Семейное право. Суд и процесс.  

Тема 4. Государство и право Древнего Китая Возникновение, становление и 

этапы развития государства в Древнем Китае Периодизация истории Древнего Китая 

делится на четыре периода, династии: Шан (Инь) — XVIII–XII в. до н.э. Чжоу — с XII в. 

до н.э. до 221 г. до н.э. Создание первого централизованного государства Цинь — 221–207 

гг. до н.э. Царство Хань — с 206 г. до н.э. до 220 г. н.э. Формирование традиционной 

централизованной системы управления Китая. Сословное деление. Роль общины. 

Преступления и система наказаний. Утверждение розыскного судебного процесса. Брак и 

семья. Легизм. Роль финансовых, военных, цензорских других ведомств. Правовой статус 

чиновничества. Армия. Суд.  

Тема 5. Государство и право Древней Индии Древнеиндийское государство: 

возникновение и периодизация истории. Особенности общественного и государственного 

строя Древней Индии. Формирование сословно-варнового деления (брахманы, кшатрии, 

вайшии, шудры) и складывание первых «племенных государств». Возникновение 

крупных государств-гегемоний (VI –IV вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV–II вв. до н.э.). 

Специфические черты организации государственного единства в империи. Ганы и сандхи. 

Монархия и общинная организация. Власть царя. Центральный и местный чиновничий 

аппарат. Роль совещательных коллегиальных органов. Кризис и феодализация государства 

(III в. до н.э. – IV в. н.э.). Особенности права. Источники права. Веды как древнейший 

правовой источник. Артхашастры, дхармасутры и дхармашастры. Законы Ману и Арт- 

хашастра Каутильи, их специфический характер и место в правовой системе Древней 

Индии. Основные институты вещного и обязательственного права. Брачно-семейные 

отношения. Специфика уголовного права. Специфика уго- ловного права. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. Ордалии.  

Тема 6. Государство и право Древней Греции Специфика государственно-

правового развития стран античного мира. Гражданская община (полис) как форма 

социальной организации. Отличия полиса от сельской (аграрной) общины. Становление 

Афинского рабовладельческого общества и государства (VIII-VI вв. до н.э.). Падение 

царской власти в Афинах. Органы государственной власти: архонты и ареопаг. 

Закрепление социального неравенства: эвпатриды, геоморы, демиурги, феты. Обострение 

социальной борьбы в VII в. до н.э. Заговор Килона. Законы Драконта (621 г. до н.э.). 

Реформы Солона (594 г. до н.э.). Сисахфия. Цензовая организация афинского общества: 

пентакосиомедимны, всадники, зевгиты, феты. Создание гелиэи и Совета четырехсот. 

Тирания Писистрата. Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). Ликвидация остатков родового 

строя, переход к территориальному делению государства: филы и демы. Органы 

государственной власти: народное собрание (экклесия), Совет пятисот, коллегия 

стратегов, коллегия архонтов, ареопаг. Расцвет афинской демократии в V в. до н.э. 

Первый Афинский морской союз, его организация. Реформы Эфиальта и Перикла. 

Пелопонесская война (429-404 гг. до н.э.) и кризис демократического строя в Афинах. 

Попытки восстановления тирании (411 и 404 гг. до н.э.). Афинское государство в IV в. до 

н.э. Изменения в политической организации. Второй Афинский морской союз. Упадок 

афинской демократии во второй половине IV в. Греко-персидские войны и их влияние на 

государственное развитие Афин. Афинское государство в эпоху македонского и римского 



 

 

 

 

владычества (III-I вв. до н.э.). Особенности афинского права. Источники афинского права: 

обычай, законы, постановления народного собрания. Обязательственное право. Виды 

обязательств. «Вольные» и «невольные» обязательства. Договоры. Семейное право. 

Афинское право и его отличия от уголовного права древнего Востока. Виды 

преступлений. Категории наказаний. Организация судопроизводства. Виды исков. 

Уголовный процесс. Гражданский процесс. Спартанское государство и его особенности. 

Формирование полисной государственности в Спарте (VIII-VII вв. до н.э.). Реформы 

Ликурга.  

Тема 7. Государство и право Древнего Рима Предпосылки возникновения 

древнеримского полисного государства. Периодизация истории римского государства. 

Особенности государственной организации в царский период. Органы государственной 

власти. Диктатор как экстраординарная магистратура. Цензоры. Плебейские трибуны. 

Низшие должностные лица. Коллегия «двадцати семи мужей». Сенат и его компетенции. 

Управление провинциями. Проконсулы и пропреторы. Муниципальная организация. 

Социальная борьба в Риме в конце III-II вв. до н.э. и переход к демократической 

республике. Аграрный вопрос. Реформы Гракхов. Военная реформа Мария. Диктатура 

Суллы и Цезаря. Второй триумвират. Оформление режима единоличной власти Августа. 

Императорский период и его этапы. Организация государственной власти в эпоху 

принципата. Император и круг его полномочий. Возрастание значения сената. 

Магистратуры, их роль в период принципата. Императорская администрация: совет и 

канцелярия принцепса. Префект претория. Деление провинций на сенатские и 

императорские. Организация управления в императорских провинциях: префекты и 

прокураторы провинций. Кризис римско- го государства в III в. н.э. Переход к доминату. 

Организация государственной власти в эпоху домината. Августы и цезари. 

Административная система. Префектуры, диоцезы, провинции и округа. Консисториум 

императора. Изменение статуса сената и магистратур. Реформы императора Константина. 

Миланский эдикт 313 г. Принятие христианства в качестве официальной государственной 

религии. Феодализация общественных отношений в IV в. Разделение империи на 

Западную и Восточную часть в 395 г. Падение Западной римской империи и образование 

раннефеодальных варварских государств. Историческое значение римской 

государственности. Институты вещного права. Обязательственное право. Древнейшие 

виды обязательств. Брачно-семейное и наследственное право. Особенности 

процессуального права по Законам XII таблиц. Легисакционный процесс. Важнейшие 

тенденции развития римского права в предклассический период (V-I вв. до н.э.). 

Классическое римское право: общая характеристика. Вещное право. Основные институты 

обязательственного права. До- говоры. Деликты. Брачно-семейное и наследственное 

право. Формулярный и экстраординарный процесс. Уголовное право. Преступления и 

наказания. Уголовный процесс. Римское право в постклассический период.  

Тема 8. Государство и право франков Возникновение государства франков, его 

тип и периодизация. Общественный строй франков при Каролингах. Реформы Карла 

Мартелла. Государственный строй при Меровингах и Каролингах. Распад государства 

франков и возникновение новых раннефеодальных государств. Западно-Франкское 

королевство. Восточнофранкское королевство. Образование Германского 

раннефеодального государства. Община-марка. Аллод. Коммендация. Прекарий. Начало 

феодализации общественных отношений. Вотчина. Бенефиций. Система вассалитета. 

Иммунитет. Формы феодальной зависимости. Колоны. Сервы. Дуализм французского 

права. Варварские правды. «Салическая правда» «Рипуарская правда». «Бургундская 

правда» - памятник раннефеодального права франков. Капитулярии франкских королей. 

Эдикт короля Хильперика. Глава государства (король). Королевский совет. Центральные 

органы и высшие должностные лица государственного (домениального) управления. 

Административно-территориальное деление государства. Система местного управления. 



 

 

 

 

Судебная система: высшие и местные суды. Выборные судьи. Коллегии присяжных. 

Вотчинная юстиция феодалов. Регламентация общинных отношений. Субъекты права. 

Имущественные отношения. Договор. Наследование. Брак и семья. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. Институт соприсяжничества. Виды доказательств. 

Тема 9. Государство и право Франции Предпосылки формирования 

средневековой государственности во Франции. Ленная (сеньориальная) монархия во 

Франции (X-XIII вв.). Развитие феодальных отношений и оформление основных 

социально-правовых групп феодального общества. Особенности феодализма во Франции. 

Феоды. Структура феодальной вотчины. Светские и духовные феодалы. Феодальная 

иерархия. Сюзерены (сеньоры) и вассалы. Рост городов и коммунальное движение. 

Правовое положение феодально-зависимого населения. Вилланы. Сервы. 

Государственный строй в период феодальной раздробленности. Распад страны на 

сеньории. Падение роли королевской власти. Органы и лица домениального управления. 

Бальи. Сенешалы. Феодальные съезды (Королевская курия). Вотчинное (вассальное) 

управление. Местное управление: сосуществование государственной (домениальной) и 

вотчинных систем. Судебная система: королевская, церковная, вотчинная (феодальная) 

юстиция. Легисты. Формирование сословий. Духовенство. Дворянство. Податное (третье) 

сословие. Горожане. Цензитарии - новая категория землепользователей (крестьян). 

Государственный строй сословно-представительной монархии. Усиление королевской 

власти. Генеральные штаты. Органы центрального управления (Государственный совет, 

счетная палата, канцлер, палатины и др.). Местное управление. Великий мартовский 

ордонанс 1357 г. и его отмена. Судебные органы королевского и церковного суда. 

Укрепление государства при Карле VII и Людовике IX. Завершение по- литического 

объединения Франции в конце XV. Абсолютная монархия во Франции (XVI – XVIII вв.). 

Переход к абсолютизму. Король. Прекращение деятельности Генеральных штатов. 

Государственный совет. Судебная система. Королевские, сеньориальные, городские, 

церковные и специальные (ведомственные) суды. Расширение юрисдикции королевского 

суда. Орлеанский и Мулинский ордонансы (1560-е гг.). Феодальное право Франции в X –

XV вв. Источники права. Кутюмы и их систематизации Каноническое право. Городское 

(муниципальное) право. Торговое право. Гражданское право: вещное, семейное, 

наследственное. Уголовное право. Виды судебных систем. Судебный процесс. 

Адвокатура. Нотариат. Утверждение прокуратуры в XIV в. Судебный произвол.  

Тема 10. Государство и право Германии Раннефеодальное государство в 

Германии (IX – XII вв.) Общественный строй. Военное сословие (рыцари). Иерархия 

светских и духовных феодалов. Податное сословие (крестьяне). Социально-правовые 

группы крестьян. Холопы. Горожане. Государственный строй. Король (император). 

Порядок замещения престола. Королевский совет (гофтаг). Королевская (дворцовая) 

администрация. Административно-территориальное устройство Германии. Судебная 

система. Вооруженные силы. Правовое положение церкви. Духовные княжества и 

церковные иммунитетные округа. Церковная административно-судебная юрисдикция. 

Германские императоры и папство. Вормский конкордат (1122 г.). Германия в период 

феодальной раздробленности (XIII - XV вв.). Развитие формы государства. Княжества. 

Графства. Баронии. Рыцарства. Союзы земель. Городские союзы. Ганзейский Союз и его 

господство на Северном и Балтийском морях. Золотая булла 1356 г. Немецкая 

колонизация. Германия – конфедерация феодальных государств и самоуправляющихся 

городов. Общественный строй. Особенности сословной структуры. Имперские сословия. 

Земские сословия. Духовенство. Горожане: патрициат, бюргерство, плебс. Цеховые 

корпорации. Крестьяне. Развитие крепостного права в отдельных частях Германии. 

Государственный строй. Рейхстаг. Коллегия курфюрстов (избирателей). Император. 

Императорский совет (гофрат). Государственное устройство земель. Ландтаги. Княжеские 

советы. Высшая и местная администрация. Статус имперских, княжеских и вольных 



 

 

 

 

городов. Органы и лица городского самоуправления. Городской совет. Магистрат. 

Бургомистр(ы). Крестьяне. Особенности крепостного права. Реформация. Мартин Лютер. 

Восстание рыцарства (1523 г.). Крестьянская война (1525 г.). «Двенадцать статей». 

«Гейльбронская программа». Ре-лигиозный раскол Германии. Изменения в составе 

духовенства. Княжеский абсолютизм. Королевство Пруссия в XVIII веке. Основные 

группы населения: землевладельцы; духовенство; горожане; крестьяне. Особенности 

крепостного права в Пруссии. Австрийская империя в XVIII веке. Состав и форма 

государства. Административно-территориальное устройство. Государственный строй. 

Император. Королевская администрация. Управление в австрийских землях. Сей- мы. 

Сословные чины (курии). Наместники в провинциях. Управы (комиссии). Реформы 

Марии-Терезии и Иосифа II в области государственного управления и аграрной сфере. 

Полицейский характер австрийского государства. Право Германии. Источники права. 

Правовой партикуляризм (правовая раздробленность). Имперские статуты («статуты 

мира»). Земское право. Семейное право. Уголовное право немецких земель. Понятие 

преступного деяния. Объекты и субъекты преступления. Виды преступлений. Наказание и 

его виды. Судебно-процессуальное право. Судебные органы и лица. Состязательная и 

инквизиционная формы процесса. Виды доказательств.  

Тема 11. Государство и право Англии Раннефеодальная монархия в Англии (V-

XI вв.). Завоевание Британии англосаксами. Образование раннефеодальных королевств, 

их объединение в англосаксонское государство. Общественный строй англосаксов. Эрлы. 

Керлы. Дружинники. Разложение общины. Развитие феодальных отношений. 

Государственный строй. Король, его правовое положение. Порядок замещения престола. 

Совет мудрых (витанагемот). Королевский двор как центр управления государством. 

Камерарий. Маршал. Королевские капелланы. Местное управление. Собрания графств, 

сотен, общин и городов. Элдормены. Сотники. Старосты. Герефы. Судебная система: суд 

короля; суд графства; суд сотни; суд общины. Рыцари (средние и мелкие феодалы). 

Духовенство. Горожане. Крестьяне: фригольдеры; вилланы. Завершение становления 

феодального строя. Королевский домен. Особенности английского феода. Прямая 

вассальная зависимость феодалов от короля. Иерархия и учет феодальной земельной 

собственности. «Книга страшного суда» (1086 г.). Государственный строй. Король. 

Королевский совет. Положение церкви. Судебная система. Судебная реформа Генриха II. 

Разъездные судьи. Коллегии присяжных. Организация вооруженных сил. Сословно-

представительная монархия (вторая половина XIII-XV вв.). Парламент в государственном 

строе Англии. Палата лордов. Палата общин. Расширение компетенции парламента в XIV 

в. Взаимоотношения ко- роля и парламента. Государство и церковь в XIV в. Попытки 

реформации. Рост промышленного производства. Старое и новое дворянство. Абсолютизм 

в Англии и его особенности. Король. Тайный совет. Парламент. Высокая комиссия. 

Церковь. Судебная система. Суд короля. Суд общих тяжб. Суд канцлера. 

Вестминстерские суды. Суд справедливости. Высший суд адмиралтейства. Чрезвычайные 

суды. Звездная палата. Право средневековой Англии. Источники права. «Общее право». 

Королевские «указы». Судебный прецедент. «Свитки тяжб». «Право справедливости». 

Законы: хартии, статуты, ассизы, провизии. Гражданское право. Вещное право. 

Иерархичность и ограниченность права собственности. Семейное право. Наследственное 

право. Уголовное право. Классификация преступлений. Фелония. Тризн (измена). 

Мисдиминор. Наказания. Судебный процесс: форма, стадии, институты.  

Тема 12. Государство и право Византии Этапы развития византийской 

государственности. Образование Восточной Римской империи. Расцвет государства при 

Юстиниане I (VI в.). По- литический кризис VII в. Укрепление государства при 

императорах- иконоборцах (VIII в.) и борьба против арабского завоевания. Подъем Визан- 

тии во второй половине IX–Х вв. Расцвет феодальных отношений в XI-XII вв. Византия и 

крестовые походы в XIII в. Четвертый крестовый поход и завоевание Византии 



 

 

 

 

крестоносцами (1204 г.). Восстановление Византийской империи (1261 г.). Турецкое 

завоевание Византии (с 1352 г.). Падение Константинополя (1453 г.) и гибель 

Византийской империи. Общественный строй Византийской империи. Особенности 

развития феодальных отношений. Сенаторы. Динаты (феодалы). Духовенство. Торговцы, 

ремесленники и их корпорации. Крестьяне. Колоны. Гражданское право. Вещное право. 

Источники феодальной поземельной собственности: частная собственность, феод, 

бенефиций (проник). Владение (posessio) добросовестное и недобросовестное. Сервитуты. 

Эмфитевзис. Обязательственное право. Брачное и семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право.. Виды преступлений. Наказания. Процессуальное право. 

Инквизиционная и состязательная формы судебного процесса. Процессуальные 

привилегии. Виды доказательств.  

Тема 13. Государство и право Арабского халифата Возникновение Арабского 

халифата. Особенности становления феодально-теократической монархии у арабов. Роль 

ислама в становлении государства. Общественный строй арабов. Особенности арабского 

феодализма. Феодалы. Крестьяне. Виды правовых земельных статусов. Хиджаз. Мульк. 

Икта. Вакуф (вакф). Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего и 

местного управления: диваны, эмиры, наибы, шейхи. Армия. Суд. Децентрализация 

власти и распад халифата в IX - XI вв. Мусульманское право. Источники права. Влияние 

религиозной идеологии на право. Шариат. Коран. Сунна. Иджма. Гражданское право: 

вещное, обязательственное, семейное, наследственное. Уголовное право. Виды пре- 

ступлений и наказаний. Судебный процесс. Тема 14. Государство и право Индии 

Эволюция общественного и государственного строя Индии в период феодализма. Эпоха 

Гунта (IV-VI вв.). Кастовый строй. Военно-служилая знать. Сельская община. Индуизм. 

Формирование раннефеодальной монархии (VIIXI вв.). Махараджи. Раджи. Вассальные 

отношения. Мусульманское (тюркское) завоевание Индии. Делийский султанат (XII – XIV 

вв.). Усиление процесса феодализации. Феодальная иерархия: султан, раджи, тхакуры 

(бароны), раджпуты (рыцари). Зависимое сельское население. Феодальная раздроблен- 

ность в Индии (XV в.). Империя Великих Моголов (XVI-XVII вв.).  

Тема 15. Государство и право Японии Раннефеодальное государство в Японии 

(IV-ХI вв.). Основные этапы развития японского государства. Влияние на социально-

политическую структуру Японии китайских социальных и политических институтов. 

Объединение Японии под властью Ямато. Общественный строй. Племенные союзы. 25 

Вожди. Родовая знать. Крестьянская община. Табэ. Томобэ. Какибэ. Рабы. Влияние 

синтоизма и буддийской церкви на общественную жизнь страны. «Конституция» Сетоку 

(604 г.). Переворот Тайка (645 г.). Манифест Тайка (646 г.). Утверждение феодальных 

отношений. Введение государственной надельной системы. Правовое положение 

крестьянства. Государственный строй. Император (микадо). Светский и духовный 

Государственные Советы. Центральное управление (8 ведомств). Местное управление 

провинциями и уездами. Кодекс «Тайхоре» (701 г.). Развитие феодальной собственности 

на землю. Поместье (сезн). Образование самурайства. Феодальное государство в XII-XVII 

вв. Установление военно-феодальной диктатуры Минамото (1192 г.). Общественный 

строй. Кланы. Феодальная иерархия. Крестьяне. Ремесленники. Государственный строй. 

Сегун. Микадо. Центральное управление (Бакуфу). Главные палаты: административная, 

военная, судебная. Сиккэнат дома Ходзе (XIII-XIV вв.). Попытки монгольского 

завоевания Японии. Феодальная раздробленность. Военно-олигархический режим 

сегуната Токугава (XVII в.). Регламен- тация сословий в 1639 г. Князья (дайме). Самураи. 

Крестьяне. Ремесленники и торговцы. Государственный строй Японии в период 

правления Токугавы. Правила «Си-но-ко-се». «Закрытие» Японии для иностранцев. Право 

Японии. Источники права. Влияние китайского права. Основные принципы Конституции 

Сетоку (604 г.). Нормотворчество императоров. «Тайхо Ере ре» («Свод законов Тайхо», 

VIII в.): «Тайхоре» (гражданские за- коны) и «Тайхо рицуре» (уголовные законы). 



 

 

 

 

Регулирование имущественных отношений. Брачно-семейное право. Уголовное право. 

Организация судебного процесса. Падение значения японского права в XV-XVI вв. 

«Кодекс ста статей» (1742 г.). 

Тема 16. Государство и право Китая Особенности процесса феодализации в 

Китае до монгольского завоевания (империя Цзинь (III-IV вв.), правление династий Суй 

(VI-VII вв.). Расцвет Таньской империи в период правления императора Сюаньцзуана (с 

713 по 765 гг.). Кризис государственной власти во второй половине VIII века. Переход 

реальной власти к владельцам феодальных поместий. Категории землевладельцев в Китае. 

«Должностной надел» чиновников. Государственные наделы крестьян. Феодальная 

аристократия и помещики. Феодальная иерархия наследственных землевладельцев и 

служилых землевладельцев (чиновников). Крестьяне. Лянминь и цяньминь (добрый и 

«дешевый» народ). Усиление феодальной эксплуатации. Государственное регулирование 

положения крестьян в XI в. Государственный строй Китая в VII-Х вв. Император. 

Государственный совет. Палаты (саньшэн) и ведомства (любу). Цензорат. Развитие бюро- 

кратического аппарата. Местное управление в провинциях, округах и уездах. Сельское 

самоуправление. Вооруженные силы. Судебная система. Период феодальной 

раздробленности в Китае, в начале X века низложение последнего императора. 

Государство и общество Китая в условиях монгольского завоевания (XIII в.). «Кадровая 

революция». Освобождение Китая от монгольского ига. Государство и общество в период 

правления династии Мин (XIV-XVII вв.). Завоевание Китая манчжурами. Общественный 

и государственный строй Китая при императорах династии Цин. Право средневекового 

Китая. Источники права. Указы императора (чи). Кодификации законодательства. «Тан 

люй шу и» (653 г.). «Сун син тун» (963 г.). «Лины» (административные акты). «Гэ» и 

«ши» (правила). Своды правовых норм (ши лэй). «Законы великой династии Мин» (XIV 

в.). Уложение династии Цин (XVII в.). Гражданское право. Виды земельной 

собственности и их эволюция. Обязательственное право. Виды договоров. Наследование. 

Уголовное право. Понятие состава преступления. Концепция «10 зол». Виды 

преступлений и наказаний.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.Б.11  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Цели дисциплины: Основной целью образования по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

формирование целостной системы базовых теоретических и практических знаний в 

области технического и программного обеспечения информационных процессов в 

современном обществе; приобретение практических навыков использования 

компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: расширение профессиональных знаний обучающихся в 

области информационных технологий, а также формирование знаний, умений и навыков 

по применению информационных систем правового назначения, как в период обучения, 

так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



 

 

 

 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

-     способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

-      владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7), 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Уметь пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-4 

 

Знать основы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Уметь осуществлять работу с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК - 7 Знать алгоритм подготовки юридических документов 

Уметь использовать алгоритм подготовки юридических документов 

Владеть навыками подготовки юридических документов 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 1 сем  

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,5 4 8,5  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 4 8  

• занятия лекционного типа  4 4   

• занятия семинарского типа:     

практические занятия  -   

лабораторные занятия 8  8  

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 - 0,5  

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 95,5 32 63,5  

• курсовая работа (проект) - - -  

• др. формы самостоятельной работы: 95,5,5 32 63,5  

– работа с дополнительной литературой 46 16 30  

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

49,5 16 33,5  

3.Контроль     



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

с оценкой 

 Зачет с 

оценкой  

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 36 72  

зач. ед. 3 1 2  

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

 1семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,5  34,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34  34 

• занятия лекционного типа  12  12 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия    

лабораторные занятия 22  22 

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 73,5  73,5 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 73,5  73,5 

– работа с дополнительной литературой 35  35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

38,5  38,5 

3.Контроль    

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

с оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108  108 

зач. ед. 3  3 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретическая информатика.  

Тема 1.1. Предмет и структура информатики. Основные тенденции развития 

Появление и развитие информатики. Определение информатики. Информатика как 

отрасль народного хозяйства. Информатика как фундаментальная наука. Информатика как 

прикладная дисциплина. Цель фундаментальных исследований в информатике. Задачи 

информатики как прикладной дисциплины. Составные части информатики: технические 

средства, программные средства, алгоритмические средства. Их характеристика. Роль и 

значение информационных революций. Поколения ЭВМ и тенденции развития 

компьютерной техники. Характерные черты информационного общества. Роль 

информатизации в развитии общества: информационный кризис программирования.  

Тема 1.2. Измерение и представление информации Понятие информации и 

данных. Формы адекватности информации: синтаксическая, семантическая, 

прагматическая. Показатели качества информации. Представление информации в 

компьютере. Единицы измерения информации. Кодирование информации. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Понятие информационного процесса. Системы счисления (десятичная, двоичная, 



 

 

 

 

шестнадцатеричная). Логические основы построения компьютера. Основы алгебра 

логики. Понятие логической формулы. 

Тема 1.3. Основы и методы защиты информации Основы защиты информации и 

сведений. Концепция государственной информационной политики РФ. Информационные 

ресурсы как объект института собственности и исключительных прав. Формирование 

единого информационного пространства как условие защиты национальных интересов 

России в информационной сфере. Международный информационный обмен и 

информационная безопасность. Безопасность информационной системы. 

Информационные угрозы, их виды. Методы и средства защиты информации: формальные 

и неформальные; технические и программные. Понятие конфиденциальности и 

целостности информации, причины их нарушения. Ограничение доступа к информации: 

идентификация, авторизация, аутентификация, криптографические преобразования. 

Вредоносные программы. Виды вредоносных программ. Средства борьбы с 

вредоносными программами.  

Тема 1.4. Технические средства реализации информационных процессов 
Структура персонального компьютера. Основные компоненты ПК и их назначение: 

микропроцессор, материнская плата; генератор тактовых импульсов; запоминающие 

устройства персонального компьютера; системная шина; устройства ввода; устройства 

вывода. Основные характеристики персонального компьютера: быстродействие, 

разрядность, оперативная память, кэш памятьемкость оперативной и внешней памяти. 

Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным 

возможностям: мэйн-фреймы, персональные компьютеры, портативные компьютеры. 

Тема 1.5. Программные средства реализации информационных процессов 
Основные понятия программного обеспечения ЭВМ: программа, задача, блок-схема, 

приложение, предметная область. Классификация программного обеспечения по сфере 

использования: системное, прикладное, инструментарий технологии программирования. 

Состав и функции системного программного обеспечения (базовый уровень, 

операционная система, драйверы, утилиты). Состав и характеристика служебных 

программных средств. Операционные системы, назначение и функции. Классификация и 

характеристика прикладных программных средств. Понятие программного продукта. 

Технология создания программного продукта. Основные этапы процесса создания 

программ. Алгоритм, его свойства. Основные структуры алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов. Языки программирования и системы 9 программирования. Транслятор: 

компилятор и интерпретатор. Компоновщик (редактор связей). Классификация методов 

проектирования программных продуктов: структурное, объектно- ориентированное 

проектирование. Математическое моделирование функциональных задач, 

информационное моделирование предметной области. Характеристика инструментария 

решения функциональных задач. 

Тема 1.6. Понятие и виды ИТ. Инструментальные средства ИТ управленческой 

деятельности. Потоки информации в системах управления. Понятие информационной 

технологии. Новая информационная технология (НИТ). Виды информационных 

технологий. Особенности ИТ управления. Организация и инструментальные средства ИТ 

управленческой деятельности. Классификация и характеристика пакетов прикладных 

программ, используемых в ИТУ. Информационная технология подготовки текстовых 

документов. Обработка экономической информации в информационной технологии 

табличного процессора. Информационные технологии систем управления базами данных. 

Экспертные системы и базы знаний. Основные компоненты экспертных систем.  

Тема 1.7. Понятие и структура ИС. Виды ИС. Основы защиты информации и 

сведений. Понятие информационной системы. Основные этапы и стадии создания и 

развития ИС. Структура ИС. Процессы, протекающие в ИС. Понятие жизненного цикла 

информационной системы. Состав и характеристика составляющих информационной 



 

 

 

 

системы. Классификация ИС по разным признакам. Автоматизированные 

информационно-поисковые системы. Понятие муниципальной информационной системы. 

Геоинформационные системы в муниципальном управлении.  

Тема 2. Информационная технология работы в системной среде Windows.  

Тема 2.1. Назначение и основные объекты системной среды Windows 
Операционная система Windows, ее характеристики: многозадачность и многопоточность; 

графический интерфейс; использование виртуальной памяти; совместимость с ранее 

созданным программным обеспечением; наличие сетевых программные средств; наличие 

средств мультимедиа. Пользовательский интерфейс среды MS Windows XP. Действия с 

объектами системной среды Windows. Организация хранения файлов. Действия с файлами 

и папками: копирование, удаление, перемещение, переименование, открытие. Шаблоны 

имен файлов. Поиск файлов.  

Тема 2.2 . Архив файлов. Программные средства архивации Понятие архива 

файлов. Среда архиватора WinRar, WinZip. Создание архивных копий файла, группы 

файлов, самораспаковывающихся архивов. Извлечение файлов из архивов.  

Тема 3. Информационная технология подготовки текстовых документов.  

Тема 3.1. Назначение текстового процессора. Объекты текстового документа MS 

Word Сферы использования текстовых документов. Классификация текстовых 

документов по назначению. Интерфейс текстового процессора. Информационные объекты 

текстового документа. Объекты, формирующие структуру текстового документа – 

страницы, разделы, колонтитулы – и их параметры. Разработка структуры текстового 

документа.  

Тема 3.2. Редактирование и форматирование объектов текста Объекты текста – 

символ, абзац, список, колонки и их параметры. Редактирование объектов текста. 

Перемещение и копирование объектов текста. Поиск и замена объектов текста. 

Форматирование объектов текста: символа, абзаца, списков, колонки. Буквица. 

Обрамление и заливка объектов текста.  

Тема 3.3. Таблицы в текстовом документе  Таблица как форма представления 

структурированной информации. Элементарные объекты таблицы и их свойства. 

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Автоформат таблицы. Тема  

3.4. Графические объекты в текстовом документе Виды графических объектов и 

способы их внедрения в текстовый документ. Форматы графических файлов. Положение 

графического объекта в тексте. Внедрение в текстовый документ объектов, созданных в 

других программных средах. Вставка и форматирование автофигур.  

Тема 3. 5. Слияние документов. Виды составных документов Основной документ. 

Источник данных. Виды основных документов и источников данных. Организация полей 

слияния и полей Word. Отбор данных в процессе слияния.  

Тема 3.6. Автоматизация обработки текстового документа Характеристика 

инструментов автоматизации редактирования. Автотекст. Обработка сканированного 

текста. Характеристика инструментов автоматизации форматирования. Нумерация 

страниц. Понятие стиля. Использование стилевого форматирования при подготовке 

многостраничных документов. Создание оглавления и предметных указателей. 

Автоматическая нумерация объектов текстового документа. (рисунков, таблиц и пр.). 

Перекрестные ссылки в документе на рисунки, таблицы, список литературы. Создание 

бланковых документов с использованием полей формы.  

Тема 4. Информационная технология обработки табличных документов в MS 

Excel.  

Тема 4.1. Основные понятия и объекты табличного процессора Среда 

табличного процессора. Понятия: книга, лист, ячейки, столбцы, строки, диапазоны; 

действия с ними. Имена ячеек, диапазонов. Форматы данных: типы данных, 

выравнивание, вид, шрифт, границы. Ввод данных. Строка формул. Редактирование 



 

 

 

 

данных ячейки. Копирование данных, форматов. Автозаполнение.  

Тема 4.2. Автоматизация вычислений в среде табличного процессора 
Использование формул для вычислений. Ссылки на ячейки (абсолютные, относительные, 

смешанные), ссылки на другие листы. Копирование формул. Использование различных 

категорий функций.  

Тема 4.3. Диаграммы. Принципы построения и редактирования Мастер диаграмм. 

Виды диаграмм. Представление данных на диаграммах. Построение и редактирование 

объектов диаграмм: осей, цен деления шкал, добавление и удаление рядов и др.. 

Форматирование объектов диаграммы.  

Тема 4.4. Списки. Обработка, сортировка и фильтрация табличных данных. 

Структурирование таблиц Сортировка списков данных по разным признакам. Подведение 

итогов. Отбор данных с помощью фильтров: автофильтр, пользовательский, расширенный 

фильтры. Структурирование таблиц.  

Тема 4.5. Сводные таблицы Построение сводных таблиц с помощью Мастера. 

Макет сводной таблицы. Настройка параметров полей. Группировка данных.  

Тема 5. Введение в работу СУБД Access.  

Тема 5.1. Концепция базы данных. Модели данных. Логическое проектирование 

структуры БД. Концепция базы данных. Модели организации данных. Реляционная 

модель данных. Основные понятия, определения. Аномалии при работе с данными. 

Допустимые и недопустимые связи. Нормализация базы данных. Процедура разбиения 

модели на таблицы. 11 Основные объекты базы данных Access и способы работы с ними. 

Типы и свойства данных. Индексный механизм. Понятие ключа. Методология 

проектирования БД. Логическое проектирование структуры БД. Цели логического 

проектирования БД. Процесс проектирования БД. Статические и динамические свойства 

объектов. Построение модели данных.  

Тема 5.2. Организация и хранение данных. Работа с таблицами. Основные 

элементы среды СУБД Access. Окно приложения Access и его структура. Панель 

инструментов БД. Таблица как основной элемент реляционной БД. Структура таблицы. 

Режимы работы с таблицей. Конструктор таблиц. Условие на значение, значение по 

умолчанию, маска ввода, индексированное поле. Изменение структуры таблицы. 

Организация межтабличных связей. Типы связей. Целостность данных, каскадное 

обновление, каскадное удаление. Схема данных и способы её представления. Способы 

ввода данных в таблицы. Импорт данных.  

Тема 5.3. Организация выборки из таблиц. Запросы. SQL и QBE запросы. Типы 

запросов. Формулировка запроса на языке QBE. Правила построения выражений. Запросы 

на выборку данных. Характеристика видов запросов. Однотабличные и многотабличные 

запросы. Добавление таблиц в запрос. Способы отбора полей для включения в запрос. 

Переименование полей в запросе и создание вычисляемых полей. Способы задания 

условий в запросе, использование построителя, операторы и функции в запросе. Простые 

условия в запросе. Сортировка записей и вывод на экран. Корректировка запроса 

(добавление, удаление и перестановка полей). Присвоение имени запросу. Запуск запроса 

на выполнение. Условие по одному полю, условия по нескольким полям одновременно. 

Условие по «И», условие по «ИЛИ». Группирование записей в запросах, групповые 

операции: суммирование, вычисление среднего арифметического, подсчёт количества 

записей. Построитель выражений. Итоговые запросы. Понятие параметрического запроса. 

Ввод параметра в момент запуска запроса. Перекрестный запрос. Технология составления 

описания перекрестного запроса по структуре требующихся данных. Запросы на создание 

и обновление таблицы. Запросы на удаление, корректировку и добавление данных. Тема  

5.4. Конструирование форм. Понятие, классификация и роль экранных форм. 

Создание форм. Виды форм. Режимы работы с формами. Разделы форм. Однотабличные и 

многотабличные формы. Автоформы. Режим Конструктора. Мастер форм. Элементы 



 

 

 

 

управления формы и их свойства. Создание вычисляемых полей. Приемы изменения 

форм, составленных мастером форм. Свободные и связанные элементы форм. Вставка и 

удаление связанных элементов. Ввод формул в формы. Ввод рисунков в формы. 

Форматирование заголовков и данных. Поиск в форме. Связанные и подчинённые формы. 

Сводные таблицы и диаграммы.  

Тема 5.5. Создание и редактирование отчетов. Понятие отчета. Классификация 

отчетов: по методу построения и по структуре. Создание отчета в одну колонку, в 

несколько колонок. Создание ленточного отчета. Почтовые наклейки. Однотабличные и 

многотабличные отчеты. Конструктор отчетов и работа с ним. Структура конструктора 

отчетов: область заголовка, верхний и нижний колонтитулы, заголовки групп, область 

данных, область примечаний всего отчета и групп. Корректировка простых отчетов при 

помощи конструктора отчетов. Детальные и итоговые отчеты. Создание отчетов при 

помощи мастера отчетов. Группировка и сортировка в отчетах. Вставка надписей и 

рисунков в отчеты. Построение диаграмм в отчетах. Вычисления в отчете. 

Тема 6. Компьютерные сети.  

Тема 6.1. Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей. Основные понятия. 

Топология сетей Понятие «компьютерная сеть». Виды сетей: локальные, региональные, 

глобальные. Аппаратные компоненты сети: серверы, рабочие станции, каналы связи, 

аппаратура передачи данных. Топологии компьютерных сетей: кольцевая, звездообразная, 

шинная, смешанная. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

Тема 6.2. Глобальная сеть Интернет. Основные понятия и технологии 

Представление о глобальной сети Интернет: назначение глобальной сети Интернет. IP- 

адреса и доменная система имен компьютеров. Сервисы Интернет: электронная почта,; 

архивы файловых серверов; всемирная паутина ( World Wide Wеb ); адреса ресурсов в 

Интернет ( URL ); браузер Internet Explorer. Поиск информации в Интернет: поиск файлов, 

поиск информации в тематических каталогах, поисковые машины, характеристики 

поисковых машин. Основы задания критериев поиска.  

Тема 7. Справочно - правовые системы.  

Тема 7.1. Теоретические основы разработки и применения СПС Понятие 

Справочно-правовых систем (СПС) как специализированного класса информационных 

систем. Структурное содержание СПС как воплощение идеи формирования единого 

информационно-правового пространства. Системность размещения правовой 

информации. Формирование качественных информационно - правовых баз данных. Суть 

системного подхода в законодательстве. Способы систематизации нормативных правовых 

актов. Понятие классификаторов в СПС. Практика применения СПС.  

Тема 7.2. Информационная технология поиска и представления информации в 

СПС. Информационная технология работы с документами в СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс» «Кодекс». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

 

Б1.Б.Б12   КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются:  

формирование у обучающихся системы представлений об основах 

конституционного строя в Российской Федерации, механизмах его закрепления в 

правовой системе Российского государства; изучение теоретико-методологических основ, 

роли и места конституционного права в правовой системе страны, сущностных 

характеристик науки конституционного права;  



 

 

 

 

формирование у обучающихся знаний о России как демократическом, правовом, 

социальном, федеративном государстве.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся системы представлений об основах 

конституционного строя;  

- изучение механизмов закрепления конституционного права в правовой системе;  

- изучение теоретико-методологических основ, роли и места конституционного 

права в правовой системе;  

- изучение сущностных характеристик науки конституционного права;  

- формирование у обучающихся знаний о России как демократическом, правовом, 

социальном, федеративном государстве. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-        способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-    способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

-     способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

-   способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать основы самоорганизации и самообразования 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Знать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Уметь использовать и соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеть способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-4 Знать основы доверия общества к юридическому сообществу 

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеть способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 



 

 

 

 

ПК-2 

 

Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Ус

тан 
2 сем 3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
33  16,5 16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 32  16 16 

• занятия лекционного типа  12  6 6 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 20  10 10 

лабораторные занятия     

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1  0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 210,5  127,5 83 

• курсовая работа (проект) -  - - 

• др. формы самостоятельной работы: 210,5  127,5 83 

– работа с дополнительной литературой 105  64 41 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

105,5  63,5 42 

3.Контроль 8,5  - 8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

 зачет Экзамен  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252  144 108 

зач. ед. 7  4 3 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

2 сем 3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
65 28,5 36,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 28 36 

• занятия лекционного типа  22 10 12 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 42 18 24 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    



 

 

 

 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 151,5 115,5 36 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 151,5 115,5 36 

– работа с дополнительной литературой 75 57 18 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

76,5 58,5 18 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

зачет Экзамен 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252 144 108 

зач. ед. 7 4 3 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Конституционное право как юридическая наука, отрасль права и 

учебная дисциплина. Понятие и предмет науки конституционного права. 

Категориальный аппарат. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли 

права. Классификация источников конституционного права по форме, наименованию, 

происхождению по юридической силе. Декларации. Федеративный договор. Федеральные 

конституционные и федеральные законы РФ. Регламенты и иные акты палат 

Федерального Собрания. Акты Президента РФ. Акты Правительства и органов 

исполнительной власти РФ. Акты Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Конституции (Уставы), законы субъектов 

Российской Федерации. Акты высших должностных лиц. Акты органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей субъектов Федерации. Нормативно - правовые акты 

местного самоуправления. Нормы международного права, международные и 

внутригосударственные договоры как источники конституционного права Российской 

Федерации. Иные источники конституционного права как отрасли российского права. 

Место конституционного права в системе российского права. Конституционно-правовые 

нормы и их особенности. Классификация норм конституционного права. По юридическим 

особенностям: общие и частные, материальные и процессуальные. По методу правового 

регулирования: императивные, диспозитивные, поощрительные, рекомендательные. По 

функциям в механизме правового регулирования: исходные - нормы-начала, нормы-

принципы, нормы-цели, определительно-установочные нормы, нормы-дефиниции; 

регулятивные и охранительные нормы. По форме выражения предписания: запрещающие, 

обязывающие, управомочивающие, дозволяющие. По юридической силе: нормы, 

содержащиеся в Конституции, в Федеральных конституционных законах, федеральных 

законах и в подзаконных актах. Конституционно- правовые отношения и их признаки. 

Предпосылки возникновения конституционно - правовых отношений. Виды 

конституционно - правовых отношений: постоянные и временные; материальные и 

процессуальные; регулятивные и охранительные; простые и сложные; односторонние и 

двухсторонние (многосторонние). Состав конституционно - правовых отношений: объект, 

субъект и содержание. Субъекты конституционно-правовых отношений, их особенности и 

виды. Индивидуальные и коллективные (юридические лица) субъекты. Содержание 

конституционно - правовых отношений: субъективные права и юридические обязанности 

участников конституционно - правовых отношений.  

Тема 2. Понятие Конституции. Теоретические основы учения о конституции. 

Функции и юридические свойства Конституции. Основные теоретические положения 

общего учения о Конституции. Понятие и сущность конституции. Фактическая и 



 

 

 

 

юридическая Конституции. Виды Конституций: по способу принятия (принимаемые 

референдумом, парламентом, специальным конституционным органом, октроированные), 

по способу изменения («гибкие», «жёсткие»), конституции переходного периода 

(временные). Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. Структура и 

содержание Конституции России. Социальная ценность Конституции Российской 

Федерации. Понятие функций конституции. Система функций конституции: юридическая, 

политическая, экономическая, социальная, идеологическая, учредительная, 

стабилизирующая. Понятие реализации Конституции. Механизм реализации 

конституционных норм. Особый механизм охраны Конституции. Правовая охрана 

Конституции Российской Федерации. Непосредственные формы реализации Конституции 

РФ. Конституционный контроль в Российской Федерации. Особый порядок принятия, 

изменения и внесения конституционных поправок.  

Тема 3. Основы конституционного строя. Понятие и содержание 

конституционного строя России. Соотношение конституционного, государственного и 

общественного строя. Нормативность и общеобязательность, юридическое верховенство и 

общеприемлемость, целостность и устойчивость, особый порядок изменения основ 

конституционного строя РФ. Понятия: народный суверенитет, государственный 

суверенитет, их свойства. Основные конституционные начала и принципы организации 

конституционного строя: приоритет прав и свобод человека; народовластие в форме 

представительной и непосредственной демократии; верховенство права; государственный 

суверенитет; федерализм; многообразие и свобода экономической деятельности; 

республиканская форма правления; разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; идеологическое и политическое 

многообразие; правовое государство; социальное государство; светское государство; 

признание и гарантированность местного самоуправления. 

Тема 4. Конституционно - правовой статус человека и гражданина. 

 Концепция прав человека и отражение ее в Конституции. Международно- 

правовой базис прав личности. Понятие и содержание общего (конституционного), 

специального, и индивидуального правовых статусов человека и гражданина. Основные 

элементы конституционно-правового положения личности. Гражданство. 

Правосубъектность. Основные права, свободы и обязанности. Их гарантии. Их 

классификация. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Соответствие 

прав и свобод личности общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина, их принадлежность 

каждому от рождения. Непосредственное осуществление прав и свобод. Равноправие. 

Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Взаимная ответственность 

личности и государства. Единство прав и обязанностей. Сочетание общественных и 

личных интересов. Динамизм, постоянное расширение прав и свобод человека. Запрет на 

вмешательство государства и его органов в частную жизнь граждан. Права человека и 

права гражданина, их отличия. Система и критерии классификации основных прав и 

свобод человека и гражданина. Личные (гражданские) основные права и свободы. 

Политические права и свободы гражданина их особенность и отличие от других прав и 

свобод. Социально - экономические права и свободы личности их содержание и 

особенности. Культурно - духовные права и свободы. Понятие конституционных гарантий 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина и их виды. Государственная защита 

прав и свобод. Конституционная обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по защите прав граждан.  

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Гражданство как субъективное право. Гражданство как особое правоотношение лица с 

государством. Гражданство как конституционно-правовой институт. Принципы 

гражданства. Единое и равное гражданство. Недопустимость лишения гражданства или 



 

 

 

 

права его изменять. Запрет высылки за пределы России или выдачи гражданина 

Российской Федерации другому государству. Защита и покровительство граждан 

Российской Федерации за границей. Институт двойного гражданства. Непризнание 

автоматического изменения гражданства. Единый порядок приема в Российское 

гражданство. Разрешительный порядок выхода из гражданства России. Основания и 

порядок приобретения гражданства Российской Федерации: по рождению (филиация), 

приема (натурализация), восстановление в гражданстве России и выбор гражданства 

(оптация), и по другим основаниям. Основания и порядок прекращения российского 

гражданства. Выход из гражданства по ходатайству лица, в порядке регистрации, в 

результате отмены решения о приеме в гражданство, и по другим основаниям. Порядок 

решения дел о гражданстве.  

Тема 6. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие и принципы 

конституционно-правового статуса иностранного гражданина и лица без гражданства. 

Признание лица иностранным гражданином в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и его развитие. 

Постоянно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации 

иностранные граждане. Их правовой статус. Основные права, свободы и обязанности 

иностранных граждан. Их гарантии. Въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее 

иностранных граждан. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, содержание 

правового статуса. Действующее законодательство Российской Федерации о правовом 

статусе лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Институт 

политического убежища.  

Тема 7. Федеративное устройство России. Понятие и формы государственного 

устройства. Унитарное государство. Федеративное государство. Договорный и 

конституционный способы образования федерации. Становление федерализма в России. 

Конституционно-правовые основы федеративного устройства современной России. 

Основные принципы современного российского федерализма. Предметы ведения 

Российской Федерации. Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Сочетание конституционного, законодательного и договорного регулирования 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов РФ. Конституционно- правовой статус Российской 

Федерации как суверенного государства. Территория, единая правовая система, высшие 

органы государственной власти России, народный и государственный суверенитет, единое 

и равное гражданство России, государственный язык, вооруженные силы, таможенная, 

единая денежная и налоговая система. Государственные символы. Конституционно-

правовой статус субъектов РФ. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. 

Принципы их образования: национально-территориальный и территориальный. 

Конституционно-правовой статус субъектов Федерации. Основания и порядок изменения 

статуса субъекта Российской Федерации.  

Тема 8. Избирательное право и избирательная система. Институт референдума. 

Понятие выборов. Социально-политическое значение, юридическая природа, назначение и 

виды. Прямые, косвенные и многостепенные выборы. Абсентеизм (неучастие в выборах). 

Пассивный и активный абсентеизм. Понятие и источники избирательного права. 

Избирательное право как конституционно- правовой институт. Объективное и 

субъективное избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. Понятие 

избирательной системы. Избирательная система в широком и узком смыслах. Виды 

избирательных систем. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. 

Тайность голосования. Гласность, открытость и альтернативность при подготовке и 

проведении выборов. Добровольное и непосредственное участие граждан в выборах. 

Свобода волеизъявления избирателей. Недопустимость участия в избирательных 



 

 

 

 

компаниях иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных организаций и международных общественных движений. Избирательный 

процесс и его стадии. Назначение выборов. Образование избирательных округов, их виды. 

Образование избирательных участков. Списки избирателей. Избирательные комиссии, их 

виды и полномочия. Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. Голосование. 

Установление результатов выборов. Признание выборов недействительными. 

Избирательные споры и пути их разрешения. Юридическая ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан. Международно-правовые стандарты проведения выборов. 

Понятие и виды референдума. Референдум как форма народовластия.  

Тема 9. Конституционные основы разделения властей. Конституционные 

основы организации и деятельности системы органов государственной власти. Разделение 

властей как один из важнейших принципов организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации, его содержание и значение. Механизмы 

«сдержек» и «противовесов» в современной конституционной практике. 

Конституционные основы классификации государственных органов Российской 

Федерации в зависимости от вида государственной деятельности. Законодательные, 

исполнительные, судебные и контрольно - надзорные органы, первичные и производные, 

федеральные и региональные (субъектов Федерации), общей и специальной компетенции, 

коллегиальные и единоначальные.  

Тема 10. Президент Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

Президента Российской Федерации. Президент России как глава государства, гарант 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Роль и место главы государства по 

охране суверенитета Российской федерации, ее независимости и государственной 

целостности. Деятельность Президента по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Определение 

главой государства основных направлений внутренней и внешней политики государства. 

Ежегодные послания Президента Федеральному Собранию. Роль Президента по 

представлению Российской Федерации внутри страны и в международных отношениях. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидату на должность Президента. Процедура вступления Президента РФ в должность. 

Присяга Президента. Полномочия Президента РФ в различных сферах государственной 

деятельности. Полномочия Президента во взаимоотношениях с Парламентом. Президент 

и исполнительная власть. Взаимодействия Президента с Судебной властью. Полномочия 

Президента в области законотворчества. Вето Президента. Досрочное прекращение 

полномочий Президента РФ: добровольная отставка, неспособность по состоянию 

здоровья исполнять обязанности главы государства. Основания и порядок отрешения 

Президента от должности. Юридическая природа актов Президента.  

Тема 11. Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации 

Федеральное Собрание как, высший представительный и законодательный орган 

Российской Федерации. Структура Федерального Собрания, основные принципы 

организации и деятельности палат Федерального Собрания. Счетная палата Федерального 

Собрания РФ. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция. Вопросы, 

отнесенные к исключительному ведению Совета Федерации. Регламент Совета 

Федерации. 21 Основные организационно-правовые формы деятельности Совета 

Федерации. Председатель Совета Федерации и его заместители. Порядок избрания 

Председателя Совета Федерации и его заместителей. Компетенция Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, акты. Комитеты и комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания: порядок формирования, состав, функции, 

основные формы деятельности. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации: порядок избрания, состав, полномочия. Регламент 

Государственной Думы. Депутатские объединения. Фракции и депутатские группы, 



 

 

 

 

порядок их формирования, регистрации и назначение. Руководители фракций и 

депутатских групп. Основные организационно-правовые формы депутатской 

деятельности в Государственной Думе Федерального Собрания. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы Федерального Собрания: назначение, порядок формирования, 

компетенция, акты. Председатели комитетов и комиссий. Место и роль комитетов в 

законодательной деятельности Государственной Думы. Вопросы, отнесенные к 

исключительному ведению Государственной Думы. Законодательный процесс и его 

стадии. Понятие и субъекты права законодательной инициативы. Порядок внесения 

законопроектов в Государственную Думу. Требования, предъявляемые к законопроекту. 

Рассмотрение законопроектов Государственной Думой.  

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

 

 

Б1. Б. 13  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целью дисциплины «Административное право» является формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков в сфере юриспруденции и в частности 

административных правоотношений, необходимых для задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  
– уяснение общего понятия и сущности управления, государственного управления 

и исполнительной власти, предмета и метода административно-правового регулирования 

общественных отношений;  

– характеристика административного права как отрасли права, его функций, 

принципов и места в российской правовой системе;  

– характеристика субъектов административного права и изучение сущности и 

основ их административно-правового статуса;  

– определение понятия и видов административно-правовых форм и методов 

государственного управления;  

– уяснение понятия, сущности, признаков, оснований и механизма реализации 

административной ответственности как одного из основных видов юридической 

ответственности;  

– характеристика способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении;  

– изучение основ административно-правовой организации управления экономикой, 

социально-культурной и административно-политической сферами общественной жизни. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-        способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



 

 

 

 

компетенции) 

ОПК-4 Знать основы доверия общества к юридическому сообществу 

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеть способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-3 

 

Знать законодательство Российской Федерации  

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Владеть способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 Знать основы юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 4 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,5  16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16  16 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 10  10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 155  155 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 155  155 

– работа с дополнительной литературой 55  55 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

100  100 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 



 

 

 

 

Устано

в 
3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5  38,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38  38 

• занятия лекционного типа  8  8 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 30  30 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 106  106 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 106  106 

– работа с дополнительной литературой 65  65 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

41  41 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие об административном праве Предмет изучения науки 

Административное право. Понятие исполнительной власти. Цели, задачи и принципы 

организации исполнительной власти. Понятие Административного права как отрасли 

права. Развитие Административного права в прошлом и настоящем. Правовые проблемы 

административной реформы в РФ. Общественные отношения, регулируемые 

административным правом. Метод административного права. Система административного 

права. Место административного права в системе российского права.  

Тема 2. Административные правоотношения Понятие и характеристика 

административно-правовых норм. Структура административно- правовой нормы. Виды 

административно-правовых норм. Источники административного права. Понятие и 

характеристика административно-правовых отношений. Виды административно- 

правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные административные 

правоотношения. Структура административного правоотношения: субъекты, объекты, 

содержание правоотношения. Особенности административной правосубъектности. 

Граждане как основной субъект административных отношений. 

Тема 3. Система и статус органов исполнительной власти Понятие и признаки 

органа исполнительной власти. Регулирование статуса органа исполнительной власти, 

структура статуса. Статус Правительства РФ. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти, распределение полномочий по их руководству. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Правовое положение государственных 

предприятий, учреждений, организаций; соотношение гражданского и административного 

права.  

Тема 4. Обеспечение законности в сфере исполнительной власти Законность и 

дисциплина в сфере исполнительной власти: значение, содержание, гарантии. 

Общественный контроль, субъекты государственного контроля. Контрольные полномочия 

Президента РФ в сфере исполнительной власти. Контрольные полномочия 

законодательной власти. Понятие о прокурорском надзоре, реагирование прокурора на 



 

 

 

 

факты установленных нарушений законности.  

Тема 5. Государственная служба Законодательство о государственной службе 

РФ. Система государственной службы РФ, виды госслужбы. Принципы государственной 

службы. Институт государственной службы в истории государственного управления 

России. Направления реформирования государственной службы в РФ. Соотношение 

законодательства о государственной службе и трудового законодательства. Понятие о 

должности государственной службы и государственной должности. Регулирование 

статуса лиц, замещающих государственные должности. Законодательство о 

государственной гражданской службе. Содержание статуса государственного 

гражданского служащего. Должности государственной службы. Регулирование военной 

службы и статуса военнослужащего, значение указов Президента РФ о военной службе. 

Типология должностей военной службы. Регулирование правоохранительной службы. 

Разновидности законодательства о правоохранительной службе.  

Тема 6. Административные правовые методы Понятие и типология методов 

осуществления исполнительной власти. Источники регулирования административных 

методов. Понятие и особенности административно-правового принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. 

Меры обеспечения производства по административным делам. Функции органов 

исполнительной власти и методы их осуществления. Методы проведения государственной 

политики и нормативного регулирования. Методы административного надзора, методы 

административного контроля. Методы предоставления государственных услуг. Методы 

управления государственным имуществом.  

Тема 7. Ведомственные административные производства по конкретным 

делам Предмет процессуального регулирования, особенности административного 

процессуального права. Понятие об административном процессе и ведомственном 

административном производстве конкретных (индивидуальных) дел. Регулирование 

производства по принятию административных нормативных актов; стадии производства 

соответствующих дел. Понятие и регулирование лицензионного и регистрационного 

производства; стадии производства соответствующих дел. Понятие и регулирование 

производства о предоставлении государственных услуг; стадии производства 

соответствующих дел. Понятие об административно-дисциплинарном наказании и 

поощрении; регулирование соответствующих производств, их стадии. Нормативное 

регулирование ведомственных административных производств по заявлениям и жалобам 

граждан; стадии ведомственного производства по соответствующим делам.  

Тема 8. Судопроизводство по административным жалобам, спорам Задачи и 

принципы административного судопроизводства. Судебная система РФ и подсудность 

административных дел судам. Участники административного процесса. Меры 

предварительной защиты по административному делу. Меры процессуального 

принуждения. Общие правила производства дел в суде первой инстанции: предъявление 

искового заявления; подготовка дела к разбирательству; судебное разбирательство; 

решение суда; приостановление и возобновление производства по делу; прекращение 

производства по административному делу. Особенности рассмотрения административных 

дел в порядке упрощенного (письменного) производства. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.  

Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях 
Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Понятие об административном правонарушении. Виды административных наказаний. 

Субъекты административной ответственности. Правила назначения административного 

наказания. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности. Доказательства в производстве по делам об 



 

 

 

 

административных правонарушениях. Понятие стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Административное расследование. Протокол об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела в первой инстанции. Пересмотр постановлений. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1. Б.14   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является подготовка 

компетентных специалистов в области гражданского права способных к успешной 

профессиональной деятельности в области гражданского права.  

Задачи:  

- изучение основных понятий, категорий, принципов и источников гражданского 

права;  

- освоение основных институтов и под отраслей общей части гражданского права;  

- формирование профессиональных навыков и умений для профессиональной 

деятельности в области гражданского права. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-        способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-     способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать основы самоорганизации и самообразования 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 

 

Знать основы доверия общества к юридическому сообществу 

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеть способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК- 3 Знать законодательство Российской Федерации  

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Владеть способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 



 

 

 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

3 сем 4 сем 5 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
49,5 16,5 16,5 16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 46 16 16 14 

• занятия лекционного типа  18 6 6 6 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 28 10 10 8 

лабораторные занятия     

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3,5 0,5 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 266 55,5 91,5 119 

• курсовая работа (проект) 18 - - 18 

• др. формы самостоятельной работы: 266 55.5 91,5 119 

– работа с дополнительной литературой 129 25 45 59 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

119 30,5 46,5 42 

3.Контроль 8,5 - - 8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

КР 

зачет зачет Экзаме

н/КР  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 324 72 108 144 

зач. ед. 9 2 3 4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

3 сем 4 сем 5 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
113,5 34,5 44,5 34,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 110 34 44 32 

• занятия лекционного типа  34 10 14 10 

• занятия семинарского типа:     

практические занятия 76 24 30 22 

лабораторные занятия     

в том числе занятия в интерактивных формах     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3,5 0,5 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 175 37,5 63,5 74 

• курсовая работа (проект) 18 - - 18 

• др. формы самостоятельной работы: 175 37,5 63,5 74 

– работа с дополнительной литературой 85 25 30 30 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка 

к опросу 

72 12,5 33,5 26 

3.Контроль 35,5 - - 35,5 



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

Экзамен 

КР 

зачет зачет Экзаме

н/КР  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 324 72 108 144 

зач. ед. 9 2 3 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в гражданское право Понятие частного и публичного права и 

их разграничение. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Система гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия прав. Толкование гражданско-правовых норм. 

Способы и субъекты толкования. Объем толкования.  

Тема 2. Гражданское правоотношение Понятие гражданского правоотношения и 

его элементы. Содержание гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Правоспособность граждан. 

Дееспособность граждан. Способы индивидуализации граждан в гражданском обороте. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Опека и 

попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. Акты гражданского 

состояния. Понятие юридического лица и его основные признаки. Классификация 

юридических лиц. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Правовой статус филиалов и представительств юридического лица. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Реорганизация юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Характеристика организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

Характеристика организационно-правовых форм некоммерческих организаций Понятие и 

виды публично-правовых образований. Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве. Юридические факты – действия. Юридические факты – события. Решения 

собраний. Юридические составы. Понятие сделки и ее элементы. Классификация сделок. 

Условия действительности сделок. 

Тема 3.Осуществление и защита гражданских прав Понятие осуществления 

субъективного гражданского права. Способы осуществления субъективных гражданских 

прав: фактический и юридический. Способы исполнения гражданско-правовых 

обязанностей: соблюдение запретов, совершение действия (бездействия) обязанным 

лицом. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Защита субъективных 

гражданских прав: понятие, формы, способы. Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя. Основания 

возникновения представительства. Субъекты представительства. Полномочия 

представителя. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Представительство без полномочий и его правовые последствия. Понятие, форма и срок 

доверенности. Генеральные, специальные, разовые и безотзывные доверенности. 

Доверенность, выданная в порядке передоверие. Прекращение доверенности. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности. Применение 

гражданско-правовой ответственности. Понятие срока в гражданском праве. Виды сроков 

в гражданском праве. Исчисление сроков в гражданском праве. Понятие и значение 



 

 

 

 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности и последствия истечения срока 

исковой давности.  

Тема 4. Вещное право Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. Понятие и содержание права собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Право общей 

собственности: понятие, основания возникновения и виды. Право общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности. Субъекты права собственности 

на землю. Объекты права собственности на землю. Предоставление земельных участков 

гражданам и юридическим лицам. Способы  приобретения земельных участков в 

собственность. Прекращение права собственности на земельный участок. Субъекты права 

собственности на жилые помещения. Объекты права собственности на жилые помещения. 

Приобретение права собственности на жилое помещение. Прекращение права 

собственности на жилое помещение. Право собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире.  

5. Наследственное право Общие положения: понятие наследственного 

правопреемства, наследственная масса, открытие наследства, субъекты наследственного 

правопреемства, недостойные наследники. Наследование по завещанию: понятие 

завещания, свобода завещания, форма и виды завещаний. Содержание завещания: 

предмет, назначение наследника, наследственные доли, легат, завещательное возложение. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

Наследование по закону: случаи наступления наследования по закону, порядок призыва к 

наследованию по закону. Наследники с первой по восьмую очереди наследования. 

Наследование по праву представления. Наследование усыновителей, усыновленных и 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Обязательная доля в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. Принятие наследства: понятия, условия, способы, 

сроки. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства: Охрана наследственного 

имущества, его раздел и ответственность наследника по долгам наследодателя  

Тема 6. Интеллектуальные права Субъекты интеллектуальных прав. Объекты 

интеллектуальных прав. Личные неимущественные права субъектов интеллектуальных 

прав. Исключительное (имущественное) право субъекта интеллектуальных прав.  

Тема 7. Личные неимущественные права Понятие и виды личных 

неимущественных прав. Осуществление и защита личных неимущественных прав. Право 

на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Право на охрану изображения 

гражданина. Охрана частной жизни гражданина.  

Тема 8.Общие положения обязательственного и договорного права Понятие и 

виды обязательств. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение обязательств. Понятие договора. Классификация договоров. 

Содержание, форма договора, момент и место его заключения. Порядок заключения 

договора. Изменение и расторжение договора. 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.Б. 15    ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Гражданское процесс» является удовлетворение 

потребностей общества в квалифицированных специалистах среднего уровня, владеющих: 



 

 

 

 

правоприменительными компетенциями, компетенциями по подготовке документов 

юридической направленности, по осуществлению представительства в судах общей 

юрисдикции; компетенциями по разрешению правовых конфликтов.  

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у 

обучающихся представления:  

- об основных институтах и особенностях гражданского процесса, источниках 

гражданского процессуального права;  

- о соотношении положений гражданского процесса с семейным, трудовым, 

гражданским, административным и иными отраслями права;  

- о направлениях совершенствования гражданского процессуального 

законодательства в структуре современной правовой системы.  

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Уметь использовать и соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеть способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-3 

 

Знать профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК- 5 Знать нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

 

Уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

5 сем 6  сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
31 16,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 16 14 

• занятия лекционного типа  14 8 6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 16 8 8 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 284,5 163,5 121 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 284,5 163,5 121 

– работа с дополнительной литературой 140 81 59 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

144,5 82,5 62 

3.Контроль 8,5 - 8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой/

Экзамен  

Зачет с 

оценкой 

экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 324 180 144 

зач. ед. 9 5 4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

4 сем 5 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
95 56,5 38,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 94 56 38 

• занятия лекционного типа  30 18 12 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 64 38 26 

лабораторные занятия    



 

 

 

 

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 193,5 123,5 70 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 193,5 123,5 70 

– работа с дополнительной литературой 94 59 35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

99,5 64,5 35 

3.Контроль 35,5 - 35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Зачет с 

оценко

й 

экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 144 

зач. ед. 5 5 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального 

права. Суды общей юрисдикции в системе судебной власти Российской Федерации. 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Соотношение дисциплины «Гражданское процессуальное право» с правовой категорий и 

дисциплиной «Гражданский процесс» и правовой категорией «гражданское 

судопроизводство». Понятие гражданского процессуального права и гражданского 

процесса. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями российского права. Стадии гражданского 

процесса. Понятие, виды и классификация источников гражданского процессуального 

права. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. 

Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. Понятие принципов 

гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского 

(административного) процессуального права. Классификация и взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. Международно-правовые и конституционные 

принципы. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: 

принцип законности и справеддивости, диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

Принципы гражданского процесса, установленные Кодексом судейской этики. 

Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе. 

Требование своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.  

Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции (подведомственность и 

подсудность дел). Понятие подведомственности. Судебная система Российской 

Федерации и критерии отнесения дел к ведению различных юрисдикционных органов. 

Виды подведомственности. Подведомственность дел судам общей юрисдикции, 

арбитражному суду и судам конституционной юрисдикции (Конституционному Суду РФ; 

конституционным (уставным) судам субъектов РФ). Компетенция нотариуса. 

Оспаривание нотариальных действий. Правовые проблемы отнесения дел к ведению иных 



 

 

 

 

юрисдикционных органов и третейскому суду. Подведомственность нескольких 

связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о 

подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия 

нарушения правил о подсудности дела.  

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и лица, содействующие 

правосудию, их права и обязанности. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство (понятие и основания). Понятие и виды третьих лиц в гражданском 

процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования (основания и 

процессуальный порядок вступления в дело, их отличие от соистцов). Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований (основания и процессуальный порядок 

привлечения (вступления) их в дело). Процессуальное положение прокурора. Формы 

участия прокурора в деле. Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Тема 5. Представительство в гражданском процессе. Понятие представительства 

в гражданских и гражданско-процессуальных правоотношениях. Основания и виды 

представительства, проблемы их классификации. Место представителя среди лиц 

участвующих в гражданско-процессуальных правоотношениях. Процессуально-правовое 

положение представителя в гражданском процессе. Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление). Представители, назначаемые судом. Правовое положение адвоката 

как представителя по гражданским делам. Лица, которые не могут быть представителями 

в суде.  

Тема 6. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Понятие и 

цель судебного доказывания. Понятие и содержание предмета доказывания. 

Доказательственные факты. Определение предмета доказывания. «Бремя утверждения» и 

«бремя доказывания». Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие судебных 

доказательств. Требования, предъявляемые к судебным доказательствам. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные. Этапы судебного доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как 

средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Письменные и вещественные доказательства. Спор о фальсификации 

документов. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств.  

Тема 7. Понятие иска. Исковое заявление. Понятие и сущность иска. Элементы 

иска. Виды исков. Исковое производство. Исковое заявление и его реквизиты. Заявления 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. Порядок подачи заявления и его 

форма. Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Формы 

защиты ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 



 

 

 

 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Случаи недопустимости 

соединения исковых требований и предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе. Государственная пошлина (порядок уплаты, размер, льготы по 

уплате и возврат государственной пошлины). Издержки, связанные с производством по 

делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между 

сторонами и иными лицами, участвующими в деле.  

Тема 8. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному 

разбирательству. Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления. Основания 

к оставлению искового заявления без движения, возвращению, отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского (административного) дела. 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Соединение и разъединение 

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

Тема 9. Судебные извещения. Разбирательство дела в первой инстанции суда 

общей юрисдикции. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. Порядок вручения повесток и извещений и 

способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия ненадлежащего извещения. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Разбирательство дела 

по существу. Вынесение решения и объявление судебного решения. Перерыв судебного 

заседания. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска. Приостановление, продление 

и восстановление процессуальных сроков. Судебные штрафы. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. Протокол судебного 

заседания.  

Тема 10. Виды постановлений суда первой инстанции. Приказное производство. 

Заочное производство. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Правовая природа 

судебного приказа и его форма. Оспаривание судебного приказа и его исполнение. 

Условия, допускающие заочное производство. Содержание заочного решения и его 

свойства. Оспаривание заочного решения. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок. Законная сила судебного решения. Вступление 

решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления).  

Тема 11. Производства по административным делам Сущность и значение 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Состав дел. 

Процессуальные особенности судебного разбирательства дел, возникающих из 

административных правоотношений. Особенности производства по делам о признании 

недействующими нормативных правовых актов полностью или в части. Особенности 

производства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Особенности производства по делам, о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. Производство по заявлениям о временном размещении (продлении срока 

пребывания) иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 

учреждении. Производство по заявлениям об установлении (о продлении, досрочном 



 

 

 

 

прекращении) административного надзора. Иные категории дел административного 

производства.  

Тема 12. Особое производство в гражданском процессе. Понятие и сущность 

особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность и подсудность суду дел об установлении юридических фактов. Лица, 

участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Особые производства о правовом статусе личности (ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами, объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным). Особые производство о признании прав 

(признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Иные категории дел особого производства 

Тема 13. Система пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 
Апелляционное производство в гражданском процессе. Система пересмотра судебных 

актов в гражданском процессе. Понятие судебной ошибки. Сущность апелляционного 

производства. Виды апелляции в современном гражданском процессе. Апелляционное 

обжалование: предпосылки и условия реализации. Общие и специальные сроки подачи 

апелляционной жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Апелляционный 

пересмотр. Суд второй инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы. Пределы 

апелляционного пересмотра. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. Частное обжалование и пересмотр в гражданском процессе.  

Тема 14. Кассационное производство: проверка судебных решений и 

определений, вступивших в законную силу Понятие и виды кассационного пересмотра. 

Суд кассационной инстанции. Предпосылки и условия реализации права на кассационное 

обжалование. Этапы кассационного производства. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Акты суда кассационной инстанции. Обжалование определений.  

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов, вступивших в 

законную силу (кассационное, надзорное производство, пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам). Понятие надзорного пересмотра. Президиум 

Верховного Суда РФ. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 

Этапы надзорного производства. Пределы рассмотрения дела в суде надзорной 

инстанции. Полномочия надзорной инстанции. Пересмотр судебных актов по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и состав новых обстоятельств как 

оснований к пересмотру судебных актов. Понятие вновь открывшихся обстоятельств 

(отличие от вновь открывшихся доказательств и новых обстоятельств по делу). 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Тема 16. Исполнение судебных актов, решений третейских судов и актов иных 

органов. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражей. Органы принудительного исполнения. 

Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их 

процессуальные права и обязанности. Виды исполнительных документов и их правовое 

значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Возбуждение и прекращение 

исполнительного производства. Расходы по исполнению. Меры принудительного 

исполнения. 

 



 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен 

 

 

Б1.Б. 16  АРБИТРАЖНЫЙ  ПРОЦЕСС 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах среднего уровня, владеющих: правоприменительными компетенциями в 

сфере экономических и предпринимательских отношений, компетенциями по подготовке 

документов юридической направленности, по осуществлению представительства в судах 

арбитражной юрисдикции; компетенциями по разрешению правовых и корпоративных 

конфликтов.  

Задачами изучения дисциплины являются формирование у обучающихся 

представления:  

- об основных институтах и особенностях арбитражного процесса, источниках 

арбитражного процессуального права;  

- о соотношении положений арбитражного процесса с гражданским, 

административным, корпоративным и иными отраслями права;  

о направлениях совершенствования арбитражного процессуального 

законодательства в структуре современной правовой системы 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

 

Знать профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК- 5 Знать нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 



 

 

 

 

обучающихся 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

5 сем 6  сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
27 14,5 12,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 14 12 

• занятия лекционного типа  10 6 4 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 16 8 8 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 180,5 93,5 87 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 180,5 93,5 87 

– работа с дополнительной литературой 100 51 49 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

80,5 42,5 38 

3.Контроль 8,5 - 8,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет 

/Экзаме

н  

Зачет  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

4 сем 5 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
77 44,5 32,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 76 44 32 

• занятия лекционного типа  24 14 10 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 52 30 22 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 103,5 63,5 40 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 103,5 63,5 40 

– работа с дополнительной литературой 51 31 20 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

52,5 32,5 20 



 

 

 

 

3.Контроль 35,5 - 35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет  

Экзамен 

Зачет  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального 

права. Предмет и система арбитражного процессуального права Современная судебная 

система России. Понятие арбитражных судов и их система. Арбитражное процессуальное 

право, его предмет и метод правового регулирования. Арбитражный процесс, его понятие 

и стадии. Арбитражная процессуальная форма. Эволюция «классических» видов 

производств в арбитражном процессе: искового, по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, о взыскании обязательных 

платежей и санкций. Критерии выделения производств по отдельным категориям дел. 

Электронное правосудие по экономическим и предпринимательским спорам. Источники 

арбитражного процессуального права. Роль практики международных органов правосудия 

в современном развитии арбитражного процессуального права и законодательства. 

Значение практики Конституционного Суда РФ, Постановлений Пленума ВС РФ, ВАС 

РФ.  

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права Принципы 

арбитражного процессуального права. Следственная и состязательная модели 

судопроизводства и их влияние на систему принципов арбитражного процессуального 

права. Развитие и современное состояние системы принципов арбитражного 

процессуального права. Влияние Конституции РФ и международно-правовых актов на 

современную систему принципов. Классификация принципов арбитражного 

процессуального права. Судоустройственные принципы: осуществление правосудия 

только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и 

федеральному закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык 

судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы: диспозитивность; состязательность; доступность 

судебной защиты прав и законных интересов; юридическая истина; судейское 

руководство; процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности 

судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. Принципы 

арбитражного процесса, установленные Кодексом судейской этики.  

Тема 3. Компетенция арбитражных судов Понятие компетенции арбитражных 

судов по действующему АПК, ее соотношение с подведомственностью и подсудностью. 

Характер правоотношения, договорная). Передача дел из одного арбитражного суда в 

другой арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности Основные термины Юрисдикция, юстиция, подведомственность, 

подсудность, альтернативная подведомственность, исключительная подведомственность, 

родовая подсудность, территориальная подсудность, общая подсудность, альтернативная 

подсудность, исключительная подсудность, подсудность по связи дел, третейский суд.  

Тема 4. Субъекты арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 

объект. Процессуальные юридические факты. Понятие и состав субъектов арбитражного 

процессуального права. Арбитражный суд основной субъект арбитражного процесса. 

Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда и иных 

участников процесса. Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном 

процессе граждан. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Стороны в 



 

 

 

 

арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Третьи 

лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Лица, содействующие осуществлению правосудия в 

арбитражном процессе. Помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. 

Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка полномочий лиц, 

участвующих в деле, и их представителей.  

Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе Понятие 

доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Доказывание в 

арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект доказывания. 

Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций в доказывании. Предмет доказывания в арбитражном 

процессе и его структура. Источники формирования предмета доказывания. Факты, 

освобождаемые от доказывания. Использование отдельных средств доказывания в 

арбитражном процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные 

доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные доказательства. 

Заключение эксперта. Показания свидетелей. Иные документы и материалы. Обеспечение 

доказательств. Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и 

достаточности представленных доказательств и ее правила.  

Тема 6. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 
Понятие иска, элементы иска и виды иска в арбитражном процессуальном праве. Право на 

обращение в арбитражный суд: понятие и порядок реализации права на судебную защиту 

в экономической сфере. Соединение и разъединение исковых требований. Порядок 

предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и содержание. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового заявления к 

производству арбитражного суда. Процессуально- правовые последствия несоблюдения 

порядка предъявления иска. Основания для оставления искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления. Встречный иск. Отзыв на исковое заявление. 

Обеспечение иска. Предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение. 

Тема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству Понятие и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по подготовке дела к 

судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к 

судебному разбирательству. Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и 

порядок проведения предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о 

назначении судебного заседания. Понятие и виды примирительных процедур. Понятие, 

форма, содержание, правовая природа и особенности мирового соглашения в 

арбитражном процессе.  

Тема 8. Судебные расходы. Судебные штрафы. Понятие и виды судебных 

расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Льготы по уплате 

государственной пошлины. Возврат государственной пошлины. Издержки, связанные с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек. Расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение судебных расходов 

при злоупотреблении процессуальными правами. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размера. Понятие судебного штрафа. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов. Порядок обжалования определений о наложении 

судебных штрафов. 



 

 

 

 

Тема 9. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 
Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы судебного 

заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании 

арбитражного суда. Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в 

заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

производства по делу. Основания, сроки и процессуально-правовые последствия 

совершения указанных процессуальных действий. Понятие, виды и значение 

процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Протокол и аудиозапись судебного 

заседания. 

Тема 10. Постановления арбитражного суда первой инстанции Понятие и виды 

постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного суда. Порядок вынесения 

решения арбитражного суда. Основные требования, предъявляемые к судебному 

решению: законность, обоснованность, определенность, безусловность, полнота и 

соответствие процессуальной форме. Составные части судебного решения: 

мотивировочная часть - основная часть судебного решения; резолютивная часть решения: 

ее значение и особенности содержания. Исправление недостатков решения арбитражного 

суда. Формы исправления недостатков. Сроки, процессуальный порядок, последствия 

устранения недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных 

денежных сумм. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу и оставление иска без рассмотрения. 

Основания, порядок и последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление, 

исполнение и обжалование решения арбитражного суда. Определения арбитражного суда, 

их понятие, виды и законная сила 

Тема 11. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений Понятие и признаки административного судопроизводства 

в арбитражном процессе. Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Субъектный состав лиц, 

участвующих в деле. Особенности примирительных процедур и совершения 

правораспорядительных действий. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел о привлечении к 

административной ответственности.  

Тема 12. Особенности производства в арбитражных судах по отдельным 

категориям дел Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от 

искового производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические 

условия возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. Подсудность. Форма и порядок 

подачи заявления о присуждении компенсации. Понятие разумного срока. Принятие 

заявления о присуждении компенсации к производству арбитражного суда. Особенности 

рассмотрения заявления о присуждении компенсации. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц и граждан. Право (обязанность) на 

обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле о несостоятельности 

(банкротстве). Обеспечительные меры. Форма и порядок подачи заявления о признании 



 

 

 

 

должника банкротом. Основные процедуры по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Судебные акты в делах о банкротстве и порядок их обжалования. Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Требования 

к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 

информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Процессуальные сроки по 

корпоративным спорам. Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным 

спорам. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Полномочия лица, 

обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, его замена. Порядок 

рассмотрения дела. Упрощенное производство. Условия рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства. Порядок обжалования судебных актов вынесенных 

по спорам в порядке упрощенного производства. Процессуальные сроки. Требования к 

заявлению об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения 

заявления. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. Признание и приведение в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Требования к 

подаваемому в арбитражный суд заявлению о признании и приведению в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Порядок 

рассмотрения заявления.  

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

 

Б1.Б.17   ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Целью учебной дисциплины «Трудовое право» является изучение основных 

понятий, категорий, принципов, источников трудового права и его основных институтов 

для формирования профессиональных навыков и умений в сфере регулирования трудовых 

отношений.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– формирование у обучающихся системы представлений о трудовом праве, его 

специфике и влиянии на современную правоприменительную практику России;  

– развитие основ правового сознания и правовой культуры обучающихся, 

необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности;  

– развитие у обучающихся навыков применения теоретических знаний при 

решении практических заданий. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-        способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



 

 

 

 

ОПК-4 Знать основы доверия общества к юридическому сообществу 

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеть способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-3 

 

Знать законодательство Российской Федерации  

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Владеть способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,5  16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16  16 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 10  10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 155  155 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 155  155 

– работа с дополнительной литературой 55  55 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

100  100 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
3 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5  30,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30  30 

• занятия лекционного типа  10  10 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 20  20 



 

 

 

 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 114  114 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 114  114 

– работа с дополнительной литературой 57  57 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

57  57 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180  180 

зач. ед. 5  5 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и система и трудового права Трудовое право как 

одна из основных отраслей российского права. Предмет трудового права. Трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения. Индивидуальные и коллективные 

трудовые отношения работников с работодателями. Основания возникновения трудовых 

отношений. Стороны трудовых отношений. Методы трудового права. Соотношение 

централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений. Единство и дифференциация в правовом 

регулировании условий труда. Принципы трудового права, их соотношение с 

общеправовыми (основными) и межотраслевыми принципами. Общая характеристика 

принципов трудового права, их классификация и реализация в нормах трудового права. 

Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда. Система трудового 

права и система трудового законодательства. Отграничение трудового права от смежных 

отраслей права, связанных с трудовой деятельностью (гражданского, административного 

и др.).  

Тема 2. Источники трудового права. Понятие источников трудового права и их 

виды. Трудовое законодательство- предмет совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), 

федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и иные, 

непосредственно связанные с ними иные отношения в сфере применения труда 

работников. Иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и ведомств, 

акты Министерства труда РФ. Акты-соглашения: генеральное, межрегиональное, 

региональное, межотраслевое тарифное, отраслевое тарифное, территориальное и иные 

соглашения. Коллективные договоры. Акты органов местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты. Действие законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права во времени и в пространстве. Роль 

Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционности нормативных правовых 

актов о труде. Законодательство о труде РФ и международные договоры и конвенции 

Международной организации труда (МОТ), международные конвенции стран СНГ и др. 

Значение судебной практики по трудовым делам для правоприменительной деятельности. 

Постановления Пленума Верховного суда РФ, Постановления Конституционного Суда РФ 

Тема 3. Трудовые правоотношения  Общая характеристика системы 

правоотношений трудового права. Субъекты трудового права. Индивидуальные трудовые 

правоотношения, их особенности и отличия от иных правоотношений, связанных с 



 

 

 

 

трудовыми отношениями. Структура трудового правоотношения: субъекты, объект, 

содержание. Основания возникновения трудового правоотношения: трудовой договор, 

сложные юридические фактические составы. Коллективные трудовые правоотношения: 

понятие, субъекты, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения. 

Профсоюзы как субъекты трудовых правоотношений Правовые основы деятельности 

российских профсоюзов. Защита прав профсоюзов и ответственность за их нарушение. 

Правоотношения, связанные с трудовыми: понятие, виды, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда Социальное партнерство и 

трехстороннее сотрудничество, их развитие в Российской Федерации. Понятие, основные 

принципы, стороны, уровни и формы социального партнерства. Органы социального 

партнерства. Полномочия Российской трехсторонней комиссии и ее роль в регулировании 

социальных трудовых отношений. Понятие и порядок ведения коллективных переговоров. 

Урегулирование разногласий.  

Тема 5. Коллективные договоры и соглашения Значение коллективного 

договора в современный период. Соотношение законодательства о труде, соглашений и 

коллективного договора. Понятие коллективного договора. Право на заключение 

коллективного договора. Стороны коллективного договора и их представители. Порядок 

ведения и предмет коллективных переговоров. Участники переговоров, их права и 

обязанности, гарантии и компенсации за время переговоров. Ответственность 

представителей работодателя, уклоняющихся от участия в переговорах или виновных в 

непредставлении необходимой информации. Порядок заключения, вступления в силу и 

изменения коллективного договора и срок его действия. Содержание и структура 

коллективного договора. Контроль за соблюдением коллективного договора и 

ответственность за нарушение или невыполнение его условий. Понятие соглашений и их 

роль в регулировании социально-трудовых отношений. Виды соглашений, их содержание 

и сфера действия. Участники соглашений.  

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства Государственная 

политика в области занятости. Федеральная целевая программа занятости населения в 

Российской Федерации, иные программы. Понятие и формы занятости. Права и гарантии 

граждан в области занятости. Правовая организация трудоустройства. Федеральная 

государственная служба занятости, ее полномочия. Территориальные органы занятости. 

Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

военнослужащих, уволенных с военной службы, инвалидов и др.). Правовой статус 

безработного. Порядок признания граждан безработными, их регистрация. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не 

имеющих работы. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших 

работу. Пособия по безработице: размер, порядок назначения и выплаты. Использование 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации. 

Тема 7. Трудовой договор Понятие трудового договора. Социальное назначение и 

основные функции трудового договора. Свобода трудового договора и запрещение 

дискриминации в сфере труда и принудительного труда. Отграничение трудового 

договора от смежных гражданско-правовых договоров. Стороны трудового договора. 

Гарантии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на работу. 

Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Оформление приема на работу. Вступление трудового договора в силу. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Защита персональных данных 

работника. Трудовая книжка работника. Срок трудового договора. Содержание трудового 

договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Форма трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

Отличия перемещения от переводов. Изменение определенных сторонами условий 



 

 

 

 

трудового договора и его правовые последствия. Временные переводы: понятие, 

основания, виды, гарантии для работников. Временные переводы в интересах работника. 

Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение срочного трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

Тема 8. Рабочее время и время отдыха Понятие рабочего времени. Виды 

рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Совместительство. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Право на отдых 

и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные отпуска работников. Условия 

предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. Порядок 

предоставления ежегодных отпусков. Отпуск без сохранения заработной платы. Отпуска 

целевого назначения: учебные, творческие и другие 

Тема 9. Правовое регулирование оплаты труда. Гарантийные и 

компенсационные выплаты Понятие оплаты труда. Формы оплаты труда. Оплата по 

труду. Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Концепция 

реформирования и организации заработной платы. Методы правового регулирования 

заработной платы. Соотношение государственного (централизованного) регулирования 

заработной платы, коллективно-договорного (акты- соглашения, коллективный договор) и 

индивидуально-договорного регулирования. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в Российской Федерации. Установление минимальной заработной 

платы. Индексация заработной платы. Тарифная система оплаты труда рабочих, 

руководителей, специалистов и служащих и ее элементы. Единая тарифная сетка 

работников бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. Нормирование труда. Нормы 

выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормированные производственные 

задания, нормативы численности. Системы заработной платы (повременная, сдельная, их 

разновидности). Материальное стимулирование: премирование, вознаграждение по 

итогам работы за год. Вознаграждение за выслугу лет и др. Оплата труда при отклонениях 

от условий работы, предусмотренных тарифами. Гарантийные и компенсационные 

выплаты, их виды.  

Тема 10. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность Понятие 

трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка организации. Правила внутреннего 

трудового распорядка организации, иные локальные нормативные акты организаций. 

Уставы, положения о дисциплине. Трудовые обязанности работников и работодателей. 

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды, основания, порядок 

применения) и за особые трудовые заслуги. Дисциплинарная ответственность: понятие, 

основные черты и виды. Общая дисциплинарная ответственность. Дисциплинарный 

проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие 

дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. 

Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

Специальная дисциплинарная ответственность 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 
Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения и ее значение. 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового правоотношения. 

Случаи наступления материальной ответственности работодателя перед работником. 

Определение размера возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация 

морального вреда. Регрессные иски. Правовая природа материальной ответственности 

работников за действительный (реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя 



 

 

 

 

(основные условия), отличие ее от гражданско-правовой ответственности. Виды 

материальной ответственности работников: ограниченная и полная. Индивидуальная и 

коллективная (бригадная) ответственность работников. Определение размера ущерба и 

порядок его возмещения. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Тема 12. Правовое регулирование охраны труда. Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда Понятие охраны труда. 

Содержание института охраны труда по трудовому праву. Нормы и правила по охране 

труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране труда (типовые, отраслевые, 

локальные). Система мероприятий по охране труда в организациях. Организационно-

правовые формы обеспечения охраны труда. Охрана труда лиц, работающих на 

производствах с тяжелыми и вредными условиями труда, компенсации и льготы 

работникам. Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, причиненного в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда. Федеральная инспекция труда Российской Федерации (Рострудинспекция РФ). 

Государственные инспекции труда субъектов Российской Федерации, районов и городов. 

Федеральные органы надзора и их полномочия. Специализированные органы 

государственного надзора и контроля. Прокурорский надзор за соблюдением трудового 

законодательства и законодательства об охране труда. Роль судебных органов в защите 

трудовых прав работников. Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда, комитеты, комиссии по охране труда. Ответственность работодателя, должностных 

лиц организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда (дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная). 

Тема 13. Трудовые споры и порядок их разрешения Способы защиты трудовых 

прав работников. Федеральная инспекция труда, ее роль в защите трудовых прав 

работника. Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров по 

субъектному составу и предмету трудовых споров. Разграничение трудовых споров в 

зависимости от того, из каких правоотношений они возникают. Принципы рассмотрения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры, 

понятие, причины их возникновения и подведомственность. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и 

его особенности. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Коллективные трудовые споры, причины их возникновения. Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров в примирительной комиссии, с участием посредника и 

(или) в трудовом арбитраже. Право на забастовку и его ограничение. Порядок проведения 

забастовки. Обязанности сторон в ходе забастовки. Гарантии и правовое положение 

работников в связи с проведением забастовок. Правовые последствия признания 

забастовки незаконной. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Особенности регулирования труда. Случаи установления особенностей регулирования 

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

работников в возрасте до 18 лет. Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации. Особенности 

регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев, и занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, 



 

 

 

 

работающих вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, 

работающих у работодателей - физических лиц. Особенности регулирования труда 

надомников. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности 

регулирования труда педагогических работников. Особенности регулирования труда 

работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские 

учреждения Российской Федерации, а также в представительства федеральных органов 

исполнительной власти государственные учреждения Российской Федерации за границей. 

Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. Особенности 

регулирования труда других категорий работников. 

Тема 15. Международно-правовое регулирование труда Понятие, субъекты, 

источники и принципы международно-правового регулирования труда. Международная 

организация труда (МОТ) и ее роль в правовом регулировании трудовых отношений. 

Конвенции и рекомендации МОТ. Международные стандарты труда. Стандарты ООН. 

Стандарты МОТ. Региональные стандарты. Трудовые стандарты Совета Европы, 

Европейского союза. Трудовые стандарты СНГ. Международные нормативные правовые 

акты, регулирующие трудовые отношения 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.Б. 18  УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является:  

- формирование у обучающихся системы представлений об уголовном праве 

Российской Федерации, его закрепления в правовой системе Российского государства;  

- изучение теоретико-методологических основ, роли и места уголовного права 

России в правовой системе страны, сущностных характеристик науки уголовного права.  

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, 

раскрытие на этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с 

преступностью;  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений применения норм 

Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;  

- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с 

преступностью, предусмотренных международными договорами;  

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 

преступности в режиме строгого соблюдения действующего законодательства.  

- приобретение навыков составления и использования нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной и общественной деятельности. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 



 

 

 

 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-4 

 

Знать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации   

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации   

Владеть способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации   

ПК - 6 Знать основы юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

6 сем 7 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
31 14,5 16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 28 14 14 

• занятия лекционного типа  10 6 4 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 18 8 10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 248,5 93,5 155 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 248,5 93,5 155 

– работа с дополнительной литературой 98 43 55 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

150,5 50,5 100 

3.Контроль 8,5 - 8,5 



 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой/

Экзамен  

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

КР 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. ед. 8 3 5 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

5 сем 6 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 99 34,5 64,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 96 34 62 

• занятия лекционного типа  32 12 20 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 64 22 42 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
3 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 153,5 73,5 80 

• курсовая работа (проект) -- - - 

• др. формы самостоятельной работы: 153,5 73,5 80 

– работа с дополнительной литературой 73 33 40 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

80,5 40,5 40 

3.Контроль 35,5 - 35,5 

4. Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

Экзаме

н 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. ед. 8 3 5 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, система, задачи, принципы уголовного права. Понятие 

уголовного права. Его историческая обусловленность и основные типы. Предмет и метод 

уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно- правового регулирования в 

сравнении с другими отраслями права. Место и взаимосвязь уголовного права в системе 

смежных отраслей права. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Их взаимосвязанность и взаимообусловленность. Задачи уголовного 

права. Функции уголовного права. Уголовное право как институт уголовной политики. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Их взаимосвязь с общеправовыми 

принципами. Система принципов уголовного права. Принципы уголовного права: 

законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость и гуманизм. Другие 

принципы уголовного права. Роль принципов в реализации задач уголовного права. Наука 

уголовного права и ее предмет. Роль науки уголовного права в формировании и 

совершенствовании законодательства, правильном толковании его норм. Отечественные и 

зарубежные ученые в этой сфере научного знания. Связь науки уголовного права с 

криминологией, уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом, социологией и 

другими науками. Понятие уголовной политики.  



 

 

 

 

Тема 2. Уголовный закон Понятие уголовного закона. Его основные и 

специфические черты. Функции уголовного закона. Конституция Российской Федерации и 

уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. Иные 

источники уголовного права. Значение международных договоров, общепризнанных норм 

и принципов международного права для уголовного законодательства. Этапы 

возникновения и развития уголовного законодательства России. Дореволюционное 

русское уголовное законодательство. Содержание и значение для развития уголовного 

законодательства руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г., уголовных 

кодексов РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Важнейшие изменения уголовного законодательства 

и направления его совершенствования в период 1960-1996гг. Создание и общая 

характеристика Уголовного кодекса РФ 1996 г. Модельный уголовный кодекс для 

государств- участников СНГ. 16 Строение и система уголовного закона. Общая и 

Особенная части. Статья уголовного закона как структурный элемент. Структура статей 

Особенной части. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени. 

Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Действие 

уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный, гражданства, реальный, универсальный, их воплощение в 

законодательных нормах.  

Тема 3. Понятие преступления Понятие преступления и его социальная 

сущность. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Материальное и 

формальное определение преступления в теории уголовного права и законодательстве. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, противоправность, 

виновность и наказуемость. Характер и степень общественной опасности. 

Малозначительное деяние и его отличие от преступления. Отличие преступления от иных 

видов правонарушений. Категории преступлений и ее значение. Преступление и 

преступность.  

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления и его 

виды Понятие уголовной ответственности. Становление и развитие этой категории в 

отечественном уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Уголовная 

ответственность, наказание и судимость, их соотношение. Основание уголовной 

ответственности. Момент возникновения, процесс реализации и прекращение уголовной 

ответственности. Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект объективную 

сторону, субъект, субъективную сторону. Значение правильного установления состава 

преступления для квалификации преступления и назначения наказания. Классификация 

видов составов преступлений  

Тема 5. Объект преступления Понятие объекта преступления. Описание в законе 

объектов уголовно- правовой охраны. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности преступления. Виды объектов 

преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

Значение родового объекта для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. 

Многообъектные преступления. Понятие основного, дополнительного и факультативного 

объектов преступления. Понятие предмета преступления и его значение для 

квалификации преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления  Понятие и значение объективной 

стороны преступления. Содержание и признаки объективной стороны. Общественно 

опасное деяние как внешняя сторона поведения преступника. Понятие уголовно-

правового действия и бездействия и их признаки. Значение непреодолимой силы, 



 

 

 

 

физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 

ответственности. Общественно опасные последствия преступления. Понятие и виды 

последствий. Практическая целесообразность выделения материальных и формальных 

составов преступлений. Понятие и значение причинной связи между общественно 

опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями. 

Факультативные признаки: место, время, способ, обстановка, средства и орудия 

совершения преступления. Значение этих признаков.  

Тема 7. Субъект преступления Понятие и признаки субъекта преступления. 

Принадлежность к физическим лицам. Вопрос об уголовной ответственности 

юридических лиц. Вменяемость и возрастной критерий как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Соотношение понятий “субъект преступления” и 

“личность преступника”. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Значение возрастных особенностей для наступления уголовной ответственности за 

отдельные преступления. Понятие невменяемости. Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие психического 

расстройства, не исключающего вменяемости и их уголовно-правовое значение. Значение 

состояния алкогольного, наркотического и токсического опьянения в момент совершения 

преступления. Совершение несовершеннолетним общественно опасного деяния 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством. Понятие и виды специального субъекта преступления.  

Тема 8. Субъективная сторона преступления Понятие и значение субъективной 

стороны преступления. Признаки субъективной стороны преступления. Вина как 

основной признак субъективной стороны преступления, недопустимость объективного 

вменения. Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения 

наказания. Понятие умысла. Его интеллектуальный и волевой моменты. Виды умысла. 

Прямой и косвенный умысел. Влияние осознания неизбежности наступления общественно 

опасных последствий на определение этих видов умысла. Заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел. Аффектированный, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (неконкретизированный) альтернативный умыслы. Неосторожность и ее 

виды. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты, отличие от 

косвенного умысла. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты, 

отличие от казуса. Невиновное причинение вреда (казус) и его уголовно- правовое 

значение. Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двойной формой 

вины. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение. Эмоциональное 

состояние лица в момент совершения преступления и его значение для определения 

ответственности виновного. Понятие уголовно-правовой ошибки и ее правовые 

последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность, квалификацию преступления и наказание.  

Тема 9. Стадии совершения преступления Понятие неоконченного 

преступления. Значение объективной и субъективной стороны преступления для 

выделения стадий его совершения. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Понятие и признаки обнаружения умысла. 

Вопрос о криминализации угрозы в российском уголовном праве. Значение обнаружения 

умысла для деятельности правоохранительных органов по предотвращению 

преступлений. Понятие и виды приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы приготовительной 

деятельности. Условия ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и 

признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к 

преступлению. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, ответственность 

за него. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основание и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние 



 

 

 

 

и его отличие от добровольного отказа.  

Тема 10. Соучастие в преступлении Понятие и значение соучастия в уголовном 

праве. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие организатора, исполнителя, 

подстрекателя, пособника. Посредственное исполнение. Соисполнительство и его отличие 

от сложного соучастия. Квалификация действий соучастников. Индивидуализация 

наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. Соучастие без предварительного сговора. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Организованная 

группа, ее признаки. Условия ответственности за совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой. Преступное сообщество 

(преступная организация) и ее признаки. Эксцесс исполнителя. Вопрос об эксцессе других 

соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся 

соучастие, его виды и особенности квалификации. Понятие прикосновенности к 

преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. 

Условия ответственности за укрывательство. 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Понятие и виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их значение в деятельности 

правоохранительных органов и силовых структур. Понятие необходимой обороны. 

Условия ее правомерности. Применение табельного огнестрельного оружия в состоянии 

необходимой обороны. “Мнимая” оборона. Превышение пределов необходимой обороны, 

его субъективная сторона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности при задержании лица, совершившего 

преступление. Применение оружия при задержании. Понятие и сущность превышения мер 

необходимых при задержании лица совершившего преступление. Крайняя необходимость. 

Условия ее правомерности. Использование табельного огнестрельного оружия в 

состоянии крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. 

Возмещение ущерба при причинении вреда в состоянии крайней необходимости. Отличие 

необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и от крайней необходимости.  

Тема 12. Множественность преступлений Понятие и признаки множественности 

преступлений. Влияние множественности преступлений на общественную опасность 

содеянного и личность виновного. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Идеальная и реальная совокупность  преступлений. Отграничение идеальной 

совокупности преступлений от единичного преступления со сложным составом. 

Квалификация преступлений при совокупности. Рецидив преступления его понятие. Виды 

рецидива. Условия и правовые последствия признания в действиях виновного: а) рецидива 

преступлений; б) опасного рецидива преступлений; в) особо опасного рецидива 

преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.  

Тема 13. Понятие и цели наказания. Понятие и признаки наказания. Отличие 

уголовного наказания от административных и дисциплинарных мер взыскания. Цели 

наказания: общее и специальное предупреждение, восстановление социальной 

справедливости и исправление осужденного. Содержание наказания. Характер 

ограничений прав и свобод лица, к которому применяется наказание. Роль уголовно- 

исполнительного права в конкретизации содержания наказания. Понятие эффективности 

наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания.  

Тема 14. Система и виды наказаний Понятие системы наказаний и ее значение 

для укрепления законности в сфере борьбы с преступностью. Зависимость системы 



 

 

 

 

наказаний от системы социальных ценностей, правового положения личности, 

экономических и политических условий общества и уровня его культуры. Виды наказаний 

по уголовному законодательству России. Деление видов наказаний на основные, 

дополнительные и наказания, которые могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных. Эффективность отдельных видов наказаний. Штраф как вид уголовного 

наказания. Порядок и условия его применения. Размер штрафа и его исчисление. Замена 

штрафа другими видами наказания. Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы. 

Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия злостного уклонения от них. 

Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая 

характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от 

отбывания этого вида наказания. Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и 

условия применения этого вида наказания. Ограничение свободы. Порядок и сроки его 

исполнения. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания этого вида 

наказания. Принудительные работы. Порядок, сроки и условия применения. Арест. 

Порядок, сроки его назначения и исполнения. 

Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение. Общие начала назначения 

наказания. Значение дифференциации и индивидуализации наказания для осуществления 

его целей. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Влияние смягчающих и 

отягчающих обстоятельств на определение вида и размера наказания. Применение норм о 

досудебном соглашении, о сотрудничестве и их влияние на назначение наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и об особом 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Наказание за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Сроки наказания при рецидиве преступлений, опасном рецидиве, особо 

опасном рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказаний по совокупности приговоров. Порядок определения сроков 

наказания при сложении наказаний. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности, освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. Понятие освобождения от уголовной 

ответственности. Значение этого института в деятельности органов внутренних дел. 

Основания и виды освобождения виновного от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Понятие и условия 

деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Условия освобождения от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление и возобновление сроков давности. Применение сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, за которое предусмотрены смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы. Лица, в отношении которых сроки давности не применяются. Понятие 

освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ. Социально-

политическое назначение института освобождения от наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Особенности личности 

несовершеннолетних преступников, влияющие на их уголовно-правовой статус. Проблема 

так называемой возрастной вменяемости (ч. 3 ст. 20 УК). Виды наказаний, применяемых к 



 

 

 

 

несовершеннолетним. Особенности применения штрафа, лишения права заниматься 

определенной деятельностью, обязательных и исправительных работ, ограничения 

свободы и лишения свободы несовершеннолетних. Учет судами при назначении 

наказания несовершеннолетнему его физического развития, условий его жизни и 

воспитания, влияния взрослых. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Юридическая природа этих мер. Соотношение с наказанием. 

Предупреждение, передача под надзор, обязанность загладить причиненный вред, 

ограничение досуга, другие меры. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 

от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности, погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до 18 лет. Применение норм об 

особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от 18 до 20 лет. Понятие иных мер уголовно-правового характера. Понятие и 

цели принудительных мер медицинского характера. Их соотношение с наказанием. 

Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к лицам совершившим общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, либо до вынесения приговора или во время отбывания 

наказания заболевших душевной болезнью. Основания и порядок их назначения, 

изменения и прекращения. Виды учреждений для применения этих мер. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, курсовая работа, 

экзамен 

 

 

Б1.Б. 19  УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС    

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» являются:  

- формирование системного усвоения теоретических знаний по уголовно- 

процессуальному праву,  

- привитие обучаемым устойчивых навыков и умения практического применения 

уголовно-процессуальных норм в уголовном судопроизводстве;  

- оказание помощи обучающимся в усвоении положений основных институтов 

уголовного процесса;  

- выработка навыка реализации норм уголовного процесса, юридического анализа 

уголовно-процессуальных норм;  

- обучение навыкам защиты прав, свобод и законных интересов личности, 

организаций, общества и государства. 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного процесса, 

полный анализ действующего уголовно-процессуального законодательства (УПК РФ) и 

его реальных возможностей по привлечению к уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления и их наказанию, по защите прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от преступлений и по защите личности от  незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения и ограничения её прав и свобод; 

- формирование у студента устойчивых навыков и умений применения норм УПК 

РФ в борьбе с преступностью и защите прав лиц, пострадавших от преступлений и 

необоснованно привлечённых к уголовной ответственности;  

- изучение норм, обеспечивающих уголовно-процессуальную базу борьбы с 

преступностью, предусмотренных международными договорами;  



 

 

 

 

- формирование у обучающегося высокого уровня правосознания в области 

уголовного судопроизводства, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 

преступности в режиме строгого соблюдения действующего законодательства;  

- приобретение навыков использования нормативных актов и составления бланков 

уголовно-процессуального судопроизводства, относящихся к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-5 

 

Знать нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 8 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,5  14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14  14 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 8  8 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    



 

 

 

 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 193  193 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 193  193 

– работа с дополнительной литературой 93  93 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

100  100 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216  216 

зач. ед. 6  6 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
7 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54,5  54,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54  54 

• занятия лекционного типа  16  16 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 38  38 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 126  126 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 126  126 

– работа с дополнительной литературой 55  55 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

71  71 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216  216 

зач. ед. 6  6 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, задачи, система уголовного процесса Понятие уголовного 

процесса и уголовного судопроизводства. Основные исторические типы уголовного 

процесса. Задачи уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальная норма. Источники 

уголовно-процессуального права. Взаимосвязь уголовно-процессуального права и 

смежных отраслей права. Понятие стадии уголовного процесса. Обычные и 

исключительные стадии. Действие уголовно-процессуального закона во времени и в 

пространстве.  

Тема 2. Принципы уголовного процесса Понятие и система принципов 

уголовного процесса. Классификация принципов. Принципы уголовного процесса: 



 

 

 

 

законности, публичности, осуществления правосудия только судом, уважения чести и 

достоинства личности, неприкосновенности личности и жилища, презумпции 

невиновности, равенства прав человека и гражданина перед законом и судом, обеспечения 

права на защиту, состязательности сторон. Другие принципы. Значение принципов 

уголовного процесса.  

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства  Понятие участников 

уголовного судопроизводства и их классификация. Суд в системе участников уголовного 

процесса. Участники процесса со стороны обвинения, их права и обязанности. Участники 

процесса со стороны защиты, их права и обязанности. Иные участники процесса, их права 

и обязанности. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы 

участникам.  

Тема 4. Доказательства и доказывание Понятие доказательств. Свойства 

доказательств – допустимость, относимость, достоверность и достаточность. 

Классификация доказательств. Источники доказательств. Понятие процесса доказывания. 

Собирание, проверка и оценка доказательств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу. Пределы доказывания. Обязанность доказывания.  

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения, основания и порядок их 

применения. Отмена и изменение мер пресечения. Задержание лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Основания задержания. Порядок задержания. Сроки 

задержания. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальный порядок, 

основание и сроки содержания под стражей. Домашний арест. Залог. Личное 

поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Подписка о невыезде и 

надлежащем поведении.  

Тема 6. Стадия возбуждение уголовного дела Понятие и значение стадии 

возбуждения уголовного дела. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные 

дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. Сроки и методы проверки сообщений о преступлениях. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

Тема 7. Формы предварительного расследования Понятие значение и 

соотношение форм предварительного расследования. Следствие и дознание. Дознание в 

сокращённой форме. Понятие следствия и дознания. Полномочия следователя и 

дознавателя. Дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно. 

Сроки дознания. Неотложные следственные действия.  

Тема 8. Общие условия предварительного расследования  Понятие, сущность, 

формы и значение предварительного расследования. Подследственность и её виды. Срок 

предварительного следствия. Порядок его исчисления и продления. Производство 

предварительного следствия следственной группой. Ходатайства участников уголовного 

процесса, порядок их разрешения. Соединение и выделение уголовных дел. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.  

Тема 9. Порядок производства следственных действий Понятие следственных 

действий и их система. Общие правила производства следственных действий. Порядок 

производства отдельных следственных действий. Осмотр. Освидетельствование. Допрос. 

Очная ставка. Предъявление для опознания. Обыск. Выемка. Контроль и запись 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и(или) 

абонентскими устройствами. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 

Назначение и производство судебной экспертизы.  

Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 



 

 

 

 

обвинения. Срок и процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос 

обвиняемого. Избрание меры пресечения обвиняемому. Порядок изменения и дополнения 

ранее предъявленного обвинения.  

Тема 11. Приостановление предварительного расследования Понятие 

приостановления предварительного следствия. Основания и условия приостановления 

производства по уголовному делу. Сроки и порядок приостановления. Розыск 

скрывшегося обвиняемого. Деятельность следователя и органа дознания по 

приостановленному уголовному делу. Условия и порядок возобновления производства по 

уголовному делу. 

Тема 12. Окончание предварительного расследования Формы окончания 

предварительного следствия. Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением или обвинительным постановлением. Прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования. Основания прекращения. Порядок 

вынесения постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Условия и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголовному 

делу. 

Тема 13. Подсудность уголовных дел Понятие подсудности уголовных дел. Виды 

подсудности. Предметная подсудность. Территориальная подсудность. Персональная 

подсудность. Подсудность по связи дел. Изменение подсудности. Недопустимость споров 

о подсудности. Определение подсудности при соединении и выделении уголовных дел. 

Тема 14. Стадия назначения судебного заседания Понятие, значение и задачи 

стадии назначения судебного заседания. Действия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Решения, принимаемые судьей по поступившему в суд уголовному 

делу. Сроки назначения судебного разбирательства. Назначение судебного заседания без 

проведения предварительного слушания. Содержание постановления о назначении 

судебного заседания. Предварительное слушание. Основания назначения 

предварительного слушания. Порядок проведения предварительного слушания. Решения, 

принимаемые судьей по результатам предварительного слушания. Основания для 

возвращения уголовного дела прокурору. 

Тема 15. Стадия судебного разбирательства Понятие стадии судебного 

разбирательства. Задачи стадии. Общие условия судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. Регламент 

судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства. Участники судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановление приговора. 

Тема 16. Особенности производства у мирового судьи  Подсудность мирового 

суда. Порядок возбуждения дел частного обвинения. Форма и содержание заявления о 

возбуждении уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу с обвинительным актом. Назначение судебного заседания. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел у мирового судьи. Особенности проведения 

судебного следствия. Постановление приговора. Обжалование приговора и постановления 

мирового судьи. 

Тема 17. Особый порядок судебного разбирательства Основания и условия 

применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления 

ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Участие защитника при заявлении 

ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

обжалования приговора, постановленного в условиях особого порядка судебного 

разбирательства. 



 

 

 

 

Тема 18. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
Общие условия судебного разбирательства в суде присяжных. Особенности проведения 

предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. Подготовительная часть судебного разбирательства, формирование коллегии 

присяжных заседателей. Избрание старшины присяжных. Принятие присяги. Права и 

обязанности присяжных заседателей. 

Тема 19. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Особенности предварительного 

следствия по делам несовершеннолетних. Выделение уголовного дела в отдельное 

производство. Задержание несовершеннолетнего. Допрос несовершеннолетнего. 

Обязательное участие законного представителя. Прекращение уголовного преследования 

с применением принудительной меры воспитательного воздействия. Особенности 

судебного разбирательства дел. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.Б. 20   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   ПРАВО 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Цель изучения дисциплины «Экологическое право» – усвоение обучающимися 

содержания основ экологического законодательства.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– формирование у обучающихся системы знаний по вопросам экологического 

права;  

– ознакомление обучающихся с текущим экологическим законодательством;  

– развитие у обучающихся навыков применения теоретических знаний при 

решении практических заданий;  

– анализ направлений совершенствования экологического законодательства. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать основы  работы на благо общества и государства 

Уметь работать на благо общества и государства 

Владеть способностью работать на благо общества и государства 

ПК-6 

 

Знать основы юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 



 

 

 

 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 4 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,5  16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14  16 

• занятия лекционного типа  6  6 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 8  10 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 119  119 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 119  119 

– работа с дополнительной литературой 57  57 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

62  62 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
4 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 35,5  36,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36  36 

• занятия лекционного типа  12  12 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 24  24 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 72  72 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 72  72 

– работа с дополнительной литературой 35  35 



 

 

 

 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

37  37 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Экологическое право как комплексная отрасль права Понятие, 

предмет, система экологического права; методы правового регулирования; объекты 

экологических отношений; эколого-правовые нормы и экологические правоотношения, их 

специфика. Становление и развитие экологического права, принципы его построения. 

Соотношение экологического права с другими отраслями права. Место и роль 

экологического права в правовой системе Российской Федерации. Природоресурсное, 

природоохранное законодательство и законодательство об обеспечении экологической 

безопасности. Проблемы совершенствования экологического законодательства. Понятие и 

классификация источников экологического права. Конституционные основы 

использования природы, охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Федеральное 

экологическое законодательство. Экологическое законодательство субъектов РФ. 

Нормативные акты органов местного самоуправления. Роль и место судебной и 

арбитражной практики в разрешении проблем экологического законодательства. Роль и 

место технических регламентов, ГОСТов, СНиПов, ТУ в системе экологического 

законодательства.  

Тема 2. Право природопользования Понятие права природопользования и его 

виды (общее, специальное, особенное природопользование). Субъекты права 

природопользования. Права и обязанности природопользователей. Объекты права 

природопользования. Оформление субъективного права природопользования. 

Возникновение, изменение, прекращение правоотношений природопользования. 

Платность природопользования. Экономическое и правовое стимулирование 

рационального природопользования. Лицензирование и лимитирование 

природопользования. Договорные отношения в природопользовании. Понятие и 

содержание права собственности на природные объекты. Формы и виды права 

собственности на объекты природы в Российской Федерации.  

Тема 3. Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды Понятие и роль экологически 

значимой информации. Право граждан на экологически значимую информацию. Право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Право на информацию об 

экологически значимых факторах, влияющих на здоровье. Правовое регулирование сбора, 

накопления, распространения и доступа к экологически значимой информации. Правовые 

ограничения свободного доступа к экологически значимой информации. Источники 

экологически значимой информации. Источники нормативной экологически значимой 

информации. Государственный статистический учет и отчетность. Мониторинг 

окружающей среды. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

Декларация безопасности промышленного объекта. Государственный доклад о состоянии 

окружающей природной среды в Российской Федерации.  

Тема 4. Правовые основы экологического нормирования Понятие 

экологического нормирования. Система экологических нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на 

состояние окружающей среды. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 



 

 

 

 

Тема 5. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы Понятие и место оценки воздействия на окружающую среду 

в механизме экологического права. Принципы и этапы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. Содержание оценки воздействия на окружающую среду. Участие 

общественности в оценке воздействия на окружающую среду. Понятие экологической 

экспертизы. Ее значение в правовом механизме экологического права. Виды и принципы 

экологической экспертизы. Объекты государственной экологической экспертизы. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 

экспертиза. 

Тема 6. Правовые основы экологического контроля (надзора) Понятие и общая 

характеристика экологического управления в России. Система органов государственного 

экологического управления. Государственное и негосударственное управление в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности. Проблема организации государственного управления в России, в субъектах 

РФ. Субъекты и объекты экологического управления. Полномочия органов 

экологического  управления. Взаимоотношения государственных органов и органов 

местного самоуправления. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

Государственный экологический надзор. Общественный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль. 

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения (понятие 

экологического правонарушения; понятие, виды юридической ответственности за 

экологическое правонарушение). Уголовная ответственность. Административная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность. Формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением (возмещение вреда природной среде, здоровью и имуществу 

физических лиц). Специфика и порядок возмещения экологического вреда. Причины 

экологических правонарушений и направления их предупреждения (совершенствование 

законодательства, системы управления, экологического контроля). 

Тема 8. Особенности правового режима природных объектов Общие черты 

правового режима природных объектов. Особенности правового режима земель. 

Особенности правового режима недр. Особенности правового режима вод. Особенности 

правового режима атмосферного воздуха. Особенности правового режима лесов и иной 

растительности. Особенности правового режима животного мира. 

Тема 9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 
Природные комплексы и объекты, представляющие исключительную ценность для 

общества. Понятие и состав особо охраняемых природных территорий и объектов 

(ООПТ). Законодательство об ООПТ. Правовой режим государственных природных 

заповедников, национальных природных парков, природных парков, государственных 

природных заказников. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков 

и ботанических садов, лечебно- оздоровительных местностей и курортов, рекреационных 

зон. Ответственность за нарушение законодательства особо охраняемых природных 

территорий. 

Тема 10. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуаций, зон 

экологического бедствия Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. Общий порядок объявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. Проблема радиоактивного загрязнения. Правовые меры охраны 

окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Мероприятия по нормализации 

экологической обстановки в особых зонах. Порядок манипуляции с радиоактивными и 

токсичными веществами. Режим территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению. 



 

 

 

 

Международно-правовые основы взаимоотношений между государствами в борьбе за 

предупреждение чрезвычайных экологических проблем. Понятие категории 

«безопасность», ее виды. Место и роль экологической безопасности в данной системе. 

Виды экологической безопасности. 15 Законодательство об экологической безопасности. 

Понятие ядерной, радиационной, продовольственной безопасности. Законодательство о 

ядерной, радиационной и продовольственной безопасности. 

Тема 11. Правовой режим использования и охраны континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны РФ Юридическое понятие континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны РФ. Законодательство о континентальном 

шельфе и исключительной экономической зоне РФ. Природные ресурсы 

континентального шельфа. Полномочия РФ на континентальном шельфе. Виды 

пользования и пользователи участков континентального шельфа. Лицензирование 

деятельности на участках континентального шельфа. Обязанности пользователей участков 

континентального шельфа. Защита и сохранение минеральных и живых ресурсов 

континентального шельфа. Охрана континентального шельфа. Разрешение споров по 

ресурсам континентального шельфа. Юридическая ответственность за правонарушения 

законодательства о континентальном шельфе. 

Тема 12. Международное право окружающей среды Факторы развития 

международного права окружающей среды. Понятие и источники международного права 

окружающей среды. Принципы международного права окружающей среды. 

Международные экологические организации. Международные конференции по 

окружающей среде. Природоохранительное сотрудничество стран – членов Евросоюза. 

Международная ответственность за экологические правонарушения. Международный 

экологический суд. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.Б.21   ЗЕМЕЛЬНОЕ   ПРАВО 

 

Цели и задачи изучения дисциплины   

Цель изучения дисциплины «Земельное право» – усвоение обучающимися 

содержания основ земельного законодательства.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– формирование у обучающихся системы знаний по вопросам земельного права;  

– ознакомление обучающихся с текущим земельным законодательством;  

– развитие у обучающихся навыков применения теоретических знаний при 

решении практических заданий;  

– анализ направлений совершенствования земельного законодательства 

Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

-  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать основы  работы на благо общества и государства 

Уметь работать на благо общества и государства 



 

 

 

 

Владеть способностью работать на благо общества и государства 

ПК-6 

 

Знать основы юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Объем дисциплины   и виды учебной работы 

Объем дисциплины   и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По семестрам 

Установ 4 сем 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,5  12,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12  12 

• занятия лекционного типа  4  4 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 8  8 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 123  123 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 123  123 

– работа с дополнительной литературой 58  58 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

65  65 

3.Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен   экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По семестрам 

Устано

в 
8 сем 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5  38,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38  38 

• занятия лекционного типа  18  18 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 20  20 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    



 

 

 

 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 70  70 

• курсовая работа (проект) --  - 

• др. формы самостоятельной работы: 70  70 

– работа с дополнительной литературой 35  35 

– выполнение заданий, работа с тестами, подготовка к 

опросу 

35  35 

3.Контроль 35,5  35,5 

4. Промежуточная аттестация  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 
 

Тема 1. Понятие и общая характеристика отрасли земельного права. 
Источники земельного права. Земельное законодательство. Понятие, предмет и задачи 

отрасли «земельное право». Связь земельного права с естественными и общественными 

науками. Земельное право как комплексная отрасль российского права. Земельное право 

как учебная дисциплина. Понятие и система источников земельного права: правовые 

обычаи, судебная практика, нормативные договоры, общепризнанные принципы и 

международные договоры, нормативные правовые акты. Конституционные основы 

земельного права. Земельное законодательство Российской Федерации: определение, 

принципы и состав. Подзаконные акты, нормативные акты органов местного 

самоуправления, нормативные акты организаций – источники земельного права. 

Тема 2. Понятие и структура земельных правоотношений. Земельные правовые 

нормы. Субъекты и объекты земельных правоотношений. Понятие и виды земельных 

правоотношений. Субъекты и объекты земельных правоотношений. Понятие и виды 

земельных участков. Правовой режим земель: категории, виды земель, земельные угодья. 

Содержание земельных правоотношений. Ограничение прав лиц, использующих 

земельные участки. Целевое назначение земельного участка. Основания возникновения, 

изменение и прекращение земельных правоотношений. Соотношение понятий субъект и 

участник земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений: граждане, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

юридические лица. Объекты отношений: земля как природный ресурс и природный 

объект, земельный участок, часть земельного участка 

Тема 3. Состав земель РФ. Перевод земель из одной категории в другую. Право 

собственности и иные права на землю. Подразделение земель в РФ по целевому 

назначению на земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых 

территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую. Понятие 

собственности и права собственности на землю. Собственность на землю как 

экономическое отношение. Блага и бремя собственности на землю. Формы и виды 

собственности на землю. Соотношение понятий «право собственности на землю» и «земля 

как достояние народов, проживающих на соответствующей территории». Права на землю 



 

 

 

 

лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Понятие и виды ограниченных 

вещных прав. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Право безвозмездного 

срочного пользования земельными участками. Виды срочного пользования. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Виды земельных 

сервитутов. Понятие аренда земельных участков, договор аренды. Права и обязанности, 

лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

Тема 4. Возникновение и прекращение прав на землю. Осуществление и защита 

прав на землю. Основания возникновения прав на землю. Обязанность государственной 

регистрации земельных участков и сделок с ними. Ограничения оборотоспособности 

земельных участков. Возникновение прав и обязанностей на землю из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления. Нормы и порядок 

предоставления земельных участков. Приобретение прав на земельные участки 

посредствам сделок. Понятие и виды сделок с земельными участками. Особенности 

купли-продажи земельных участков. Формирование в Российской Федерации земельного 

рынка. Основания прекращения права собственности, ограниченных вещных прав и 

обязательственных прав на земельные участки. Условия и порядок изъятия, конфискации, 

реквизиции, отчуждения земельных участков. Условия и порядок отказа лиц от права на 

земельный участок. Правовые последствия принудительного прекращения прав на 

земельный участок. Ограничение прав на землю. Понятие принципа беспрепятственного 

осуществления права, восстановления и защиты нарушенных прав. Осуществление прав 

на земельный участок. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. Признание и 

восстановление прав на земельный участок. Возмещение убытков связанных с 

нарушением прав на земельный участок. Понятие и причины возникновения земельных 

споров. Порядок рассмотрения земельных споров. Основания и порядок обжалования 

решений по земельным спорам. Порядок исполнения решений по земельным спорам 

Тема 5. Правовое регулирование платы за землю и оценка земли. Правовые 

основы государственного управления в области использования и охраны земель. Принцип 

платности использования земель. Цель и формы платы за землю. Плата за земли 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. Понятие, порядок 

установления и взимания платы за землю. Использование средств, поступивших от платы 

за землю. Льготы по взиманию платы за землю. Понятие оценки, рыночной и кадастровой 

стоимости земли. Понятие и состав системы государственного, муниципального и 

внутрихозяйственного управление в области использования и охраны земель. Полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Правовое обеспечение системы государственного управления в области 

земельных отношений. Правовое положение органов исполнительной власти 

уполномоченных в области охраны и использования земель. Формы и методы управления, 

применяемые в области земельных отношений. Полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления по ведению государственного кадастра недвижимости. 

Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. Ведение 

государственного земельного кадастра. Учет количества и качества земель. 

Ответственность за нарушение законодательства в области ведения государственного 

земельного кадастра и учета земельных ресурсов. Формирование автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 

объектов недвижимости. Обязанность и основания проведения землеустройства. 

Полномочия Российской Федерации в области землеустройства, государственная 

экспертиза землеустроительной документации, контроль в области землеустройства, 

технические условия и требования к землеустройству. Порядок проведения 

землеустройства. Понятие межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. 

Состав землеустроительной документации. Ответственность за нарушение 



 

 

 

 

законодательства в области землеустройства. Понятие, виды и порядок земельного 

контроля. 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения  Общая характеристика 

института ответственности за земельные правонарушения. Понятие, виды, состав 

земельных правонарушений. Дисциплинарная и административная ответственность за 

земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные преступления. 

Понятие гражданско-правовой ответственности за земельные правонарушения. Основные 

термины. Юридическая ответственность. Субъекты ответственности. Противоправные 

действия, бездействия. Виды ответственности. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Дисциплинарная ответственность. Гражданская 

ответственность. 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и земель 

населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и 

земель особо охраняемых территорий и объектов. Понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) 

хозяйств; земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

животноводства, огородничества; земель сельскохозяйственных организаций. 

Формирование и использование фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 

назначения. Условия и порядок предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям. Понятие и состав 

земель населенных пунктов. Городские и сельские поселения. Черта городских, сельских 

поселений и порядок ее установления. Правовое регулирование планирования 

использования и охраны земель населенных пунктов. Зонирование территории поселений, 

правовой режим пригородной зоны. Правовое регулирование застройки земель. Правовой 

режим земельных участков для жилищного, дачного, гаражного строительства, 

предпринимательской деятельности. Понятие, состав и общая характеристика правового 

режима земель промышленности, транспорта и иного не сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель промышленности. Правового режим земель 

транспорта. Правовой режим земель связи, радиовещания телевидения, информатики, 

космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. 

Правовой режим участков для разработки полезных ископаемых. Понятие и состав земель 

особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим земель лечебно- оздоровительных местностей и 

курортов. Состав и правовой режим земель природоохранного назначения. Правовой 

режим земель рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-культурного 

назначения. Понятие и состав особо ценных земель. 

Тема 8. Правовой режим земель лесного фонда, земель водного фонда, земель 

запаса. Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного фонда. 

Особенности правового регулирования режима земель лесного фонда. Право пользования 

землями лесного фонда. Порядок изъятие земель лесного фонда для государственных или 

муниципальных нужд. Перевод земель лесного фонда в другие категории земель. Понятия 

и виды земель водного фонда. Общая характеристика и особенности регулирования 

правового режима земель водного фонда. Право пользования землями водного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда, предназначенных для обслуживания 

водопользователей. Понятие и особенности правового режима земель запаса. Правовое 

регулирование включения земель в земли запаса. Перевод земель запаса в другие 

категории земель. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.22 Финансовое право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

общественных отношений, связанных с образованием, распределением, 

перераспределением и использованием государственных и муниципальных (публичных) 

фондов денежных средств (публичных финансов). 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование навыков свободного ориентирования в финансовом 

законодательстве; 

- выработка умения грамотно излагать свою точку зрения по финансово- правовой 

проблематике; 

- овладеть практическими навыками по применению финансового законодательства; 

- формирование правового сознания, правовой культуры студентов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства. 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 

Знать природу и сущность финансовых правоотношений 

Уметь давать характеристику основным институтам финансовой 

системы государства, анализировать особенности их правовых 

источников 

 

ПК-7 

Знать приемы оформления и изложения содержания юридической 

документации, используемой в сфере финансовых правоотношений 

Уметь оперировать правовыми понятиями и категориями 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в 

сфере финансового права 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 44,5 44,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 44 44 

- занятия лекционного типа  14 14 

- занятия семинарского типа:  30 30 

практические занятия 30 30 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 0,5 0,5 



 

 

 

 

экзаменационных сессий 

2. Самостоятельная работа студента всего: 100 100 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 100 100 

– выполнение домашних заданий - - 

– контрольное тестирование - - 

3. Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Финансовое право, как отрасль российского права 

1. Финансы: понятие, функции; публичные и частные финансы. 

2. Финансовая деятельность государства и финансовая система Российской 

Федерации. 

3. Понятие, предмет, метод, источники и система финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы. 

5. Финансово-правовые отношения: понятие и содержание. 

Понятие финансов в материальном и экономическом аспектах. Контрольная, 

регулирующая, распределительная и стабилизирующая функции финансов. Роль 

финансов. 

Понятие финансовой системы Российской Федерации. Звенья финансовой 

системы Российской Федерации. 

Понятие и предмет финансового права как отрасли права. Понятие и предмет 

науки финансового права. Финансовое право как учебная дисциплина. Метод правового 

регулирования финансового права. Система финансового права. Понятие и система 

источников финансового права. 

Понятие финансово-правовой нормы. Структура финансово-правовой нормы. 

Виды финансово-правовых ном.  

Понятие финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. 

Структура финансового правоотношения. 

Тема 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

1. Понятие, задачи и виды финансового контроля. 

2. Методы финансового контроля. 

3. Правовой статус Счетной палаты РФ. 

4. Аудиторский контроль. 

5. Порядок проведения финансового контроля. 

Понятие финансового контроля. Цель и задачи финансового контроля. 

Классификация финансового контроля по различным основаниям.   

Понятие методов финансового контроля. Виды методов финансового контроля. 

Проверка и ревизия как методы финансового контроля. 

Задачи и компетенция Счетной палаты РФ. Состав и порядок формирования 

Счетной палаты РФ. 

Понятие и цель аудита. Виды аудиторского контроля. Основания проведения 

обязательного аудита. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Аудиторское 

заключение. 

 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. 

Бюджетный процесс и его стадии. 



 

 

 

 

1. Понятие и роль бюджета. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

3. Бюджетное право РФ в системе финансового права. 

4. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

 Понятие бюджета в материальном и экономическом и правовом аспектах. Правовая 

форма федерального, регионального и местного бюджетов. Роль и значение бюджета. 

Понятие и структура бюджетной системы РФ. Бюджетная классификация. 

Принципы бюджетной системы. 

Понятие, предмет, метод, источники бюджетного права. Бюджетные 

правоотношения. 

Понятие и признаки бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса и их 

правовая характеристика. 

 

Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

1. Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 

2. Правовой статус Фонда социального страхования РФ. 

3. Правовой статус Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Правовые основы деятельности Пенсионного фонда РФ. Задачи Пенсионного 

фонда РФ. Права и обязанности Пенсионного фонда РФ. Состав Пенсионного фонда РФ. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ: порядок формирования и направления расходования. 

Правовые основы деятельности Фонда социального страхования РФ. Задачи Фонда 

социального страхования РФ. Права и обязанности Фонда социального страхования РФ. 

Состав Фонда социального страхования РФ. Бюджет Фонда социального страхования РФ: 

порядок формирования и направления расходования. 

Правовые основы деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Задачи Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Права и обязанности Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Состав Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования: порядок формирования и 

направления расходования. 

 

Тема 5. Основы налогового права Российской Федерации 

1. Понятие налога и сбора. Функции налога. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Налоговые правоотношения. 

4. Элементы налогообложения. 

5. Система налогов и сборов. 

6. Общая характеристика налоговой ответственности. 

Понятие налога. Понятие сбора. Функции налогов. Отличительные признаки 

налога. 

Понятие, предмет, метод, источники налогового права. 

Понятие налогового правоотношения. Виды налоговых правоотношений. 

Участники налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 

Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок исчисления 

налога. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы. 

Федеральные налоги: понятие и система. Региональные налоги: понятие и система. 

Местные налоги: понятие и система. 

Понятие налоговой ответственности. Общие начала налоговой ответственности. 

Основания освобождения от налоговой ответственности. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 



 

 

 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование страхования 
1. Страхование как объект правового регулирования.  

2. Организация страхования в Российской Федерации. 

3. Общая характеристика отдельных видов обязательного страхования. 

Понятие страхования. Задачи страхования. Обязательное и добровольное 

страхование как формы страхования. Виды страхования. Страховой риск. Страховой 

случай. Страховая сумма, страховая премия, страховая выплата. 

Правовой статус страховщика. Правовой статус страхователя, 

выгодоприобретателя и заинтересованного лица. Общества взаимного страхования. 

Страховые брокеры. Страховые агенты. Страховые актуарии. 

Задачи государственного надзора в сфере страхования. Правовой статус 

Федеральной службы страхового надзора. Лицензирование страхования. 

Обязательное пенсионное страхование: задачи, участники, страховые риски и 

страховые случаи. Обязательное медицинское страхование: задачи, участники, страховые 

риски и страховые случаи. Обязательное социальное страхование: задачи, участники, 

страховые риски и страховые случаи. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.Б.23 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Целью изучения дисциплины: формирование у бакалавров в процессе изучения 

дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах налогового права, 

об основополагающих принципах налогового законодательства, о месте налогового права 

в системе российского законодательства; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования налоговых отношений. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент: 

• иметь представление о современном состоянии науки в области налогового права, 

перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по вопросам в области 

налогового права; 

• знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих отношения между участниками налогового права; 

• понимать    особенности правоотношений между субъектами правоотношений. 

2) познавательный компонент: 

• делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов в области налогового права, что существенно расширяет кругозор специалиста 

в области государственного управления и закладывает базу для творческого отношения к 

юридическим конструкциям в практической работе; 

3) практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные юридические 

документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального (гражданского, 

административного и др.) и процессуального законодательства в сфере налогового права ; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически формулировать 

юридическую мысль, грамотно излагать ее. 



 

 

 

 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных цивилистических 

понятий и категорий, раскрыть суть принципов в области налогового права; определить 

виды данных правоотношений, знать сущность института права, раскрыть гражданско-

правовой статус субъектов права в налогового права. 

в области понимания: раскрыть содержание всех видов налоговых правоотношений, 

объяснить специфику оснований возникновения данных правоотношений, разграничивать 

отдельные виды налогов, имущественные права и обязанности субъектов в налоговом 

праве. 

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа норм и правоприменительной 

практики в области защиты налогового права, разрешения правовых проблем и коллизий; 

получить навыки работы с материалами практики применения законодательства судами, 

прокуратурой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

-общекультурные: 

ОПК-2 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

– профессиональные: 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать основы  работы на благо общества и государства 

Уметь работать на благо общества и государства 

Владеть способностью работать на благо общества и государства 

 

 

ПК-7 

Знать алгоритм подготовки юридических документов 

Уметь использовать алгоритм подготовки юридических 

документов 

Владеть навыками подготовки юридических документов 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

- занятия лекционного типа 10 10 

- занятия семинарского типа: 28 28 

практические занятия 28 28 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 



 

 

 

 

2. Самостоятельная работа студента всего: 106 106 

- курсовая работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 106 106 

– выполнение домашних заданий - - 

– контрольное тестирование - - 

3. Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 

1. Финансы: понятие, функции; публичные и частные финансы. 

2. Финансовая деятельность государства и финансовая система Российской 

Федерации. 

3. Понятие, предмет, метод, источники и система финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы. 

5. Финансово-правовые отношения: понятие и содержание. 

Понятие финансов в материальном и экономическом аспектах. Контрольная, 

регулирующая, распределительная и стабилизирующая функции финансов. Роль 

финансов. 

Понятие финансовой системы Российской Федерации. Звенья финансовой системы 

Российской Федерации. 

Понятие и предмет финансового права как отрасли права. Понятие и предмет науки 

финансового права. Финансовое право как учебная дисциплина. Метод правового 

регулирования финансового права. Система финансового права. Понятие и система 

источников финансового права. 

Понятие финансово-правовой нормы. Структура финансово-правовой нормы. Виды 

финансово-правовых ном.  

Понятие финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. 

Структура финансового правоотношения. 

Тема 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

1. Понятие, задачи и виды финансового контроля. 

2. Методы финансового контроля. 

3. Правовой статус Счетной палаты РФ. 

4. Аудиторский контроль. 

5. Порядок проведения финансового контроля. 

Понятие финансового контроля. Цель и задачи финансового контроля. 

Классификация финансового контроля по различным основаниям.   

Понятие методов финансового контроля. Виды методов финансового контроля. 

Проверка и ревизия  как методы финансового контроля. 

Задачи и компетенция Счетной палаты РФ. Состав и порядок формирования 

Счетной палаты РФ. 

Понятие и цель аудита. Виды аудиторского контроля. Основания проведения 

обязательного аудита. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Аудиторское 

заключение. 

 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. 

Бюджетный процесс и его стадии. 

1. Понятие и роль бюджета. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

3. Бюджетное право РФ в системе финансового права. 



 

 

 

 

4. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

 Понятие бюджета в материальном и экономическом и правовом аспектах. Правовая 

форма федерального, регионального и местного бюджетов. Роль и значение бюджета. 

Понятие и структура бюджетной системы РФ. Бюджетная классификация. 

Принципы бюджетной системы. 

Понятие, предмет, метод, источники бюджетного права. Бюджетные 

правоотношения. 

Понятие и признаки бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса и их 

правовая характеристика. 

 

Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

1. Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 

2. Правовой статус Фонда социального страхования РФ. 

3. Правовой статус Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Правовые основы деятельности Пенсионного фонда РФ. Задачи Пенсионного фонда 

РФ. Права и обязанности Пенсионного фонда РФ. Состав Пенсионного фонда РФ. Бюджет 

Пенсионного фонда РФ: порядок формирования и направления расходования. 

Правовые основы деятельности Фонда социального страхования РФ. Задачи Фонда 

социального страхования РФ. Права и обязанности Фонда социального страхования РФ. 

Состав Фонда социального страхования РФ. Бюджет Фонда социального страхования РФ: 

порядок формирования и направления расходования. 

Правовые основы деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Задачи Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Права и обязанности Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Состав Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования: порядок формирования и 

направления расходования. 

 

Тема 5. Основы налогового права Российской Федерации 

1. Понятие налога и сбора. Функции налога. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Налоговые правоотношения. 

4. Элементы налогообложения. 

5. Система налогов и сборов. 

6. Общая характеристика налоговой ответственности. 

Понятие налога. Понятие сбора. Функции налогов. Отличительные признаки налога. 

Понятие, предмет, метод, источники налогового права. 

Понятие налогового правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Участники 

налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 

Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок исчисления 

налога. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы. 

Федеральные налоги: понятие и система. Региональные налоги: понятие и система. 

Местные налоги: понятие и система. 

Понятие налоговой ответственности. Общие начала налоговой ответственности. 

Основания освобождения от налоговой ответственности. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 

 

Тема 6. Правовое регулирование страхования 
1. Страхование как объект правового регулирования.  

2. Организация страхования в Российской Федерации. 



 

 

 

 

3. Общая характеристика отдельных видов обязательного страхования. 

Понятие страхования. Задачи страхования. Обязательное и добровольное 

страхование как формы страхования. Виды страхования. Страховой риск. Страховой 

случай. Страховая сумма, страховая премия, страховая выплата. 

Правовой статус страховщика. Правовой статус страхователя, выгодоприобретателя 

и заинтересованного лица. Общества взаимного страхования. Страховые брокеры. 

Страховые агенты. Страховые актуарии. 

Задачи государственного надзора в сфере страхования. Правовой статус 

Федеральной службы страхового надзора. Лицензирование страхования. 

Обязательное пенсионное страхование: задачи, участники, страховые риски и 

страховые случаи. Обязательное медицинское страхование: задачи, участники, страховые 

риски и страховые случаи. Обязательное социальное страхование: задачи, участники, 

страховые риски и страховые случаи. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.24 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающегося квалифицированных 

знаний об основах правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации и системе действующего законодательства, регулирующего 

общественные отношения, складывающиеся в различных областях предпринимательской 

деятельности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- ознакомить обучающегося с основами понятий государства в области малого 

и среднего предпринимательства, формами, методами, содержанием и организацией 

предпринимательской деятельности, понятием, системой предпринимательского права, 

содержанием основных его разделов; 

- сформировать знания, основные категории и понятия 

предпринимательского права, основные положения действующего федерального 

законодательства в области предпринимательской деятельности; 

- привить навык юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4 Знать порядок создания, регистрации, реорганизации, 

ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Уметь толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере 

предпринимательства. 

Владеть навыками самостоятельного использования 



 

 

 

 

(применения) правовых норм в предпринимательской 

сфере  при осуществлении профессиональной 

юридической деятельности. 

Владеть юридической терминологией и понятийным 

аппаратом в сфере предпринимательской деятельности и 

правовой культуры предпринимателя. 

ПК-16 Знать основные правовые принципы ведения 

предпринимательской деятельности и принципы 

предпринимательского права. 

Уметь систематизировать принципы 

предпринимательского права на отраслевые и 

конституционные 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть основными методами и способами  сбора и 

анализа нормативной информации,  имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

- занятия лекционного типа  18 18 

- занятия семинарского типа:  20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 106 106 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 106 106 

- домашнее задание - - 

- контрольные тесты - - 

3. Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права. Сочетание императивных и диспозитивных методов в 

предпринимательском праве. Источники предпринимательского права. Законодательство 

России о предпринимательской деятельности. 



 

 

 

 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.  

 

Тема 2. Понятие, признаки и принципы предпринимательской деятельности  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и организационно-

правовые основы предпринимательской деятельности: индивидуальное 

предпринимательство, предпринимательство, осуществляемое юридическими лицами, 

объединения в сфере предпринимательства. Понятие, признаки и виды 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий торгового, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права. Предпринимательское 

право в механизме управления рыночной экономикой. 

Принципы предпринимательского права и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности. Нормативные акты федеральных министерств, 

агентств, служб, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления по вопросам предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Общие положения субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Коммерческие 

корпоративные организации. Правоспособность юридического лица. Понятие 

исключительной правоспособности.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих корпоративных 

организаций и некоммерческих унитарных организаций.  

Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Виды объединений в сфере предпринимательства и их правовое положение.  

Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение 

предпринимательской деятельности. 

Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности 

Права на имущество. Понятие и виды имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. Правовой режим основных средств. Правовой режим 

нематериальных активов. Правовой режим оборотных средств. Материально-

производственные запасы. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 

Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности. 

 

Тема 5. Основные и оборотные средства хозяйствующего субъекта 
Производственные и непроизводственные фонды. Понятие, виды и порядок 

использования нематериальных актов. недвижимость как объект хозяйственной 

деятельности.  

Правовая природа уставного (складочного) капитала: понятие, порядок 

формирования, функции. Особенности формирования уставного капитала обществ с 

ограниченной ответственностью.  

Акционерный капитал: формирование и правовая природа. Уставной фонд 

унитарного предприятия. Паевой фонд. 



 

 

 

 

 

Тема 6. Государственное регулирование и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 

экономику. Прямое и косвенное воздействие. Планирование, прогнозирование, 

программирование, мониторинг, стимулирование. 

Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

Предварительный и текущий контроль. Лицензирование деятельности субъектов 

предпринимательского права. Техническое регулирование.  

 

Тема 7. Стандартизация и сертификация товаров (работ, услуг) 
Стандартизация и сертификация товаров (работ, услуг). Понятие, цели и принципы 

стандартизации. Понятие и значение сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Декларирование соответствия. Маркирование товаров и продукции 

знаками соответствия, защищенными от подделок. Ответственность за нарушение 

требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации. 

Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Российское 

законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества. 

Субъекты отношений по приватизации имущества. Объекты приватизации и их 

классификации. Порядок и способы проведения приватизации. Приватизация и ее роль в 

становлении и развитии предпринимательской деятельности в РФ. 

Оформление сделок, значение договоров с приобретателями государственной или 

муниципальной собственности. Преобразование унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество. Продажа государственного или муниципального имущества на 

аукционе и специализированном аукционе. Продажа государственного и муниципального 

имущества на конкурсе. Продажа за пределами территории Российской Федерации 

находящихся в государственной собственности акций ОАО. Продажа акций ОАО через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. Продажа государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены. Внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ. Продажа акций ОАО по результатам 

доверительного управления. 

 

Тема 9. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Субъекты конкуренции. 

Понятие рынка товаров в целях ФЗ «О защите конкуренции». 

Совершенная конкуренция. Понятие и виды несовершенной конкуренции. Понятие и 

признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Правовое положение 

государственных и естественных монополий.  



 

 

 

 

Понятие и формы монополистической деятельности. Антимонопольная политика 

государства. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Признаки ограничения 

конкуренции. Согласованные действия субъектов на рынке. Понятие и виды.  

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 

Тема 10. Предпринимательские договоры 

Понятие и признаки предпринимательского договора. Критерии отнесения договора 

к предпринимательскому.  

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Классификация предпринимательских договоров.  

Ответственность за нарушение договорных обязательств в предпринимательской 

деятельности (признаки, условия применения, формы). 

 

Тема 11. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. 

Законодательство Российской Федерации о банкротстве. Правовые институты, 

обсуждающие банкротство. 

Досудебная санация. 

Судебные процедуры. 

Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение: участники, последствия, порядок проведения, итоги. 

Арбитражный управляющий (временный, административный, внешний, конкурсный), его 

компетенция. 

Особенности банкротства отдельных субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Тема 12. Отдельные виды предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование торговой деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в сфере выполнения работ и оказания услуг. 

Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг. 

Понятие рекламы и ее признаки. Виды рекламы. Нормативно-правовое 

регулирование отношений в сфере изготовления рекламного продукта и его 

распространения. Компетенция Федеральной антимонопольной службы по контролю за 

соблюдением законодательства в сфере рекламы. Требования, предъявляемые к рекламе. 

Формы ненадлежащей рекламы: недобросовестная, недостоверная, скрытая реклама. 

Понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности с 

участием иностранного капитала. Формы осуществления иностранных инвестиций. 

Порядок регистрации предприятий с иностранным участием. Государственные гарантии 

защиты иностранных инвестиций. Виды и условия деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности. Федеральное агентство по науке и инновациям: статус и 

основные направления деятельности. Понятие наукограда и критерии присвоения 

муниципальному образованию соответствующего статуса. Понятие и возможные 

направления деятельности технопарка. Иные организационно-правовые формы 

осуществления инновационной деятельности. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Виды аудита. Понятие услуг, 



 

 

 

 

сопутствующих аудиту. Правовой статус аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. Независимость аудиторов. Ограничения для аудиторов и аудиторских 

организаций на участие в проверках. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Понятие, структура и правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и 

правовой режим ценных бумаг. Понятие эмиссионных ценных бумаг. Процедура эмиссии 

и ее этапы. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская 

деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, 

деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность), 

депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра ценных бумаг, деятельность 

по организации торговли ценными бумагами. Требования к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование страховой деятельности. 

Страхование как вид предпринимательской деятельности. Развитие рынка оказания 

страховых услуг и современные страховые технологии. Формы страхования. Страхование 

обязательное и добровольное. Объекты страхования. Страхование личное и 

имущественное. Страховые организации. Требования предъявляемые к ним. Требования, 

предъявляемые к наименованию страховщика. Правоспособность страховщика. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование банковской деятельности. Понятие 

банка и небанковской кредитной организации. Понятие и структура банковской системы 

РФ. Правовое положение Центрального Банка РФ и цели его деятельности. Национальный 

банковский совет и органы управления Банка России. Банковские операции и сделки, 

осуществляемые ЦБ РФ. Правовое положение Внешэкономбанка. Правовое положение и 

виды НКО. Объединения кредитных организаций. Банковская группа и банковский 

холдинг. Правоспособность кредитной организации. 

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая сделка. Форма расчетов. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 13. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Понятие и функции ответственности предпринимателей.  

Принципы предпринимательской ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность предпринимателей. 

Виды санкций и ответственности. Гражданско-правовая ответственность 

предпринимателя. Уголовно-правовая ответственность предпринимателя. Основания 

ответственности. 

 

Тема 14. Ответственность перед государством. Ответственность перед 

контрагентом. 

Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. Административная 

ответственность предпринимателя. 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц предприятия. 

Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступления. 

Наказание, его виды. 

 

Тема 15. Законодательство РФ о защите прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности.  

Способы защиты: внесудебные и судебные. Досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров.  

Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 



 

 

 

 

Нотариальная форма защиты. 

 

Тема 16. Судебные формы защиты.  

Конституционная защита прав и интересов участников предпринимательской 

деятельности. Рассмотрение экономических споров судами общей юрисдикции. 

Рассмотрение споров арбитражными судами. Основные принципы организации и 

деятельности арбитражных судов. Подведомственность и подсудность споров 

арбитражными судами. 

Оформление исковых заявлений. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.25 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Целями изучения дисциплины «Международное право» являются: 

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области международного 

права; 

– является сформировать компетенции у обучающегося в области общественных 

отношений в данном направлении 

– навыков проведения исследований в международном праве 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками служб 

федеральных органов по поводу международного сотрудничества. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 иметь представление о современном состоянии науки международного права, 

перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по вопросам 

международного права; о проблемах, существующих в юридической науке по дисциплине 

'' международного права ''; 

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих отношения между субъектами международного права; 

 понимать особенности международных правоотношений; 

 знать о специфике международного договора( контракт) как средстве 

индивидуального под-нормативного регулирования общественных отношений; 

  иметь представление о существующих моделях договоров. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской федерации, в том 

числе Конституцию Российской федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации. 

– профессиональные (ПК):  

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать источники международного права особенности 



 

 

 

 

правоприменительной практики и толкования норм 

международного права 

Знать законодательство Российской федерации, в том числе 

Конституцию Российской федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации . 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

международно-правовые нормы 

Уметь анализировать законодательство Российской федерации, в 

том числе Конституцию Российской федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации . 

Владеть навыками разрешения международно-правовых проблем и 

коллизий 

 Владеть навыками принятия необходимых мер защиты в области 

международного права. 

 

ПК-6 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов 

международного права 

Знать структуру международно-правовой нормы 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

международного права 

Уметь правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 

международных юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками юридической деятельности в области 

международного права 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

- занятия лекционного типа 18 18 

- занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 70 70 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 70 70 

– выполнение домашних заданий - - 

– контрольное тестирование - - 



 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения международного права 

 

Тема 1. Понятие, система принципы международного права 

Понятие международного права. Международно-правовая терминология. 

Международное право и международная система (система межгосударственных 

отношений и нормативная система). Особенности  международного права: предмет  и 

метод правового регулирования, состав субъектов, источники, формы и уровни 

реализации, санкции. Соотношение международного и национального 

(внутригосударственного) права. Законодательство государств о взаимодействии двух 

систем права: в правотворческом и в правоприменительном   процессе. Основные 

правовые системы современности и международное право. Международное публичное и 

международное частное право. Понятие и  виды субъектов международного права; 

содержание международной  правосубъектности. Понятие, правовая природа, критерии, 

виды, формы и способы международно-правового признания. Конститутивная и 

декларативная теории признания. Кодификация норм о правопреемстве. Территория и 

ответственность в международном праве. 

 

Тема 2. Источники международного права 

Источники международного права рассматриваются двух значений.  Материальная 

(материальные условия жизни общества) и формальная (форма, в которой находят свое 

выражение нормы права).  Предмет науки международного права. Источники 

международного права принято делить на основные и вспомогательные.  Основные: 

относятся международные договоры и международно-правовые обычаи.  

Вспомогательные источниками международного права, документы (резолюции, 

декларации и др.), судебные (арбитражные) решения, мнения наиболее видных 

специалистов в области международного права (доктрина). Понятие «кодификация». 

 

Тема 3. Субъекты международного права 

Субъекты международного права.  Основные категории –  (первичные) и 

производные (вторичные).Понятие международной правосубъектности.  Государство как 

субъект международного права. Права и обязанности. Универсальность  

правосубъектности государств. Самоопределение народов (наций), не имеющих какой-

либо государственности.  Самоопределения народов (наций), уже достигших 

государственности. Международные организации как субъект международного права 

особого рода. Международная организация не обладает суверенитетом. Источник ее прав 

и обязанностей международной организации. Международный договор, заключенный 

между заинтересованными государствами.  Вторичность международных организаций, их 

производность по отношению к государствам. 

 

Тема 4. Мирное урегулирование международных споров 

Институт мирных средств разрешения международных. Его нормы. с Основными 

источниками данного. Понятие и общая характеристика мирных средств разрешения 

международных споров.  Переговоры, посредничество, добрые услуги. Международная 



 

 

 

 

следственная и согласительная процедуры. Судебные средства разрешения 

международных споров.  Решение споров в международных организациях. Виды и 

характеристика международных разногласий. Способы решения международных 

разногласий. Органы, участвующие в мирном урегулировании международных 

конфликтов. Международные третейские суды (арбитраж). Международный суд ООН. 

Решение споров в международных организациях. 

 

Тема 5. Ответственность в международном праве 

Понятие и основания международно-правовой ответственности и ее источники. 

Виды международных правонарушений. Виды и формы ответственности государств. 

Международно-правовая ответственность международных организаций. Уголовная 

ответственность физических лиц за преступления международного характера. 

Международно-правовая ответственность государства-агрессора за нарушение мира и 

безопасности. Понятие реституции.  Международно-правовые акты. Разновидность 

реституции. Понятие репарации.  Восстановление прежнего положения в форме 

ресторации. Возмещения вреда. 

 

Раздел 2. Институты и отрасли международного права 

 

Тема 6. Право международных организаций 

Понятие и содержание права международных организаций. Классификация 

международных организаций. Международные региональные организации. Понятие 

международных межправительственных организаций (ММПО). История их 

возникновения. Лига Наций и ее Статут. Содружество независимых государств (СНГ).  

Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. Структура ООН, 

компетенция главных органов. Специализированные учреждения ООН. История создания 

ООН. Устав ООН, его цели и принципы. Ревизия (пересмотр) Устава ООН.     Главные   

органы.    Генеральная Ассамблея   и   Совет   Безопасности   ООН.   Действие   резолюций 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН на территории государств. 

Постоянные представительства государств при ООН. Специализированные учреждения 

ООН. МАГАТЭ. 

 

Тема 7. Государственная территория и   государственные  границы 

 Виды территории по международному праву их общая характеристика. 

Понятие, состав, правовые основы и способы изменения государственной территории. 

Правовые основания, способы и формы изменения государственной территории. 

Территории с международным и смешанным режимом. Государственные границы. 

Понятие, виды и способы установления. Состав государственной территории России. 

Одним из основных принципов современного международного права является принцип 

неприкосновенности и целостности государственной территории. Он запрещает 

насильственные территориальные изменения. В то же время международное право 

допускает возможность и необходимость в некоторых случаях изменений территории 

государств. Общая правовая характеристика различных видов территорий. Понятие 

государственной территории. Способы изменения состава государственной территории. 

Виды государственных границ. Понятие режима государственной границы и его 

содержания. Делимитация, демаркация и редемаркация границы. 

 

Тема 8. Население и международное право 
Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение 

иностранцев. Право убежища и правовое положение беженцев. Лишение гражданства. 

Виды лишения гражданства. Режим иностранца.  Два определения понятия иностранца.  



 

 

 

 

 

Тема 9. Международное морское право 

Понятие территориального моря и прилежащей зоны, открытого моря,  

континентального шельфа,  рыболовстве,  охрана живых ресурсов моря. Понятие, 

источники и основное содержание международного морского права. Внутренние морские 

воды и территориальное море, их правовой режим. Международно-правой режим 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Международный 

правой режим открытого моря, международных проливов и каналов. Правовой режим 

внутренних морских вод.  Судоходство и рыболовство во внутренних морских водах. 

Научная и изыскательская деятельность.   Свобода  судоходства. Свобода рыболовства. 

Свобода прокладывать подводные кабели и трубопроводы. Свобода полетов над 

открытым морем. 

 

Тема 10. Дипломатическое и консульское право 

Понятие, история развития и источники дипломатического и консульского права. 

Органы внешних сношений. Привилегии и иммунитеты зарубежных органов внешних 

сношений и их персонала. Внутригосударственные органы внешних сношений. Порядок 

назначения консула с учетом международных соглашений. Понятие экзекватуры 

принимающего государства.  Консульский патент. Венская конвенция 1961 г.  Привилегии 

и иммунитеты на условиях взаимности. 

 

Раздел 3. Международное право и обеспечение безопасности государств 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

Реальности современного мира и право международной безопасности. 

Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы 

военных конфликтов. Юридическую основу права международной безопасности.  

Принцип неприменения силы или угрозы силой, мирного разрешения международных 

споров, невмешательства во внутренние дела государств, сотрудничества, охраны 

окружающей среды, разоружения. Принцип неделимости международной безопасности. 

Принцип не нанесения ущерба безопасности государств и другие. Меры по укреплению 

доверия между государствами в военно-политической области на двух и многосторонней 

основе.  Меры по практическому сужению материальной базы и пространственной сферы 

возникновения вооруженных конфликтов.  Международные договоры в этой области. 

 

Тема 12. Универсальная и региональные системы коллективной 

безопасности 

Основные угрозы национальной безопасности России в международной сфере. 

Универсальная система коллективной безопасности. Региональная система коллективной 

безопасности. Этапы практической реализации мер, направленных на обеспечение 

коллективной безопасности. Меры, направленные на запрещение применения силы и 

угрозы силой в отношениях между государствами. Меры, предусматривающие мирное 

разрешение международных споров. Меры по сокращению вооруженных сил, вооружений 

и разоружению. Меры по использованию региональных организаций безопасности 

временные меры по пресечению нарушений мира принудительные меры без 

использования Вооруженных сил ООН. Принудительные меры с использованием 

Вооруженных сил ООН. Региональные организации коллективной безопасности. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) с 1949 г.  Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1995 г.  

 

Тема 13. Сотрудничество в рамках европейского сообщества по обеспечению 



 

 

 

 

безопасности 

Европейская безопасность в новых геополитических условиях. Основные 

нормативные правовые акты ОБСЕ по поддержанию мира и стабильности. Основные 

средства обеспечения безопасности и решения основных задач организации. Контроль над 

распространением оружия. Дипломатические усилия по предотвращению конфликтов. 

Меры по построению доверительных отношений для международной безопасности. 

Защита прав человека. Развитие демократических институтов. Мониторинг выборов. 

Экономическая и экологическая безопасность.  Вооруженные конфликты, вызванные 

межнациональными противоречиями и нетерпимостью друг к другу. Безопасность как 

многоплановая проблема, её аспекты.  Основа развития диалога по всем сложным и 

спорным вопросам. 

 

Тема 14. Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений 

Понятие разоружения в международном праве.  Международно-правовая 

деятельность ведущих государств по сокращению, ограничению и нераспространению 

вооружения. Ликвидация некоторых наиболее опасных средств ведения войны, как в 

полном объеме, так и по частям. Универсальное и региональное разоружение. Принцип 

разоружения, используемый в международном праве.  Соблюдение действующих норм о 

разоружении.  Участие в договорах и мероприятиях по разоружению. Стремление к 

выработке новых норм по разоружению. Система действующих международных 

договоров и соглашений относительно разоружения. Фундаментальные акты и договоры. 

Договоры об ограничении стратегических вооружений. 

 

Тема 15. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью 

Понятие, виды и основные формы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью Борьба с отдельными видами преступлений международного характера. 

Уголовная юрисдикция государства. Преступление международного характера. Их виды: 

посягательства на лиц, пользующихся международной защитой; незаконный захват 

воздушных судов; подделка денежных знаков; захват заложников; незаконные операции с 

радиоактивными веществами и др. Понятие международного деликта: нарушение 

государством договорных  обязательств, не  имеющих  основополагающего значения; не  

выполнение  юридическими  и физическими лицами положений международных 

конвенций (например, Конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года); 

невыполнение решений международных судов и арбитражей; нарушение государствами 

своих односторонних международно-правовых обязательств и т.д. Согласование 

теоретических и практических вопросов квалификации международных правонарушений. 

Координация мер по предотвращению и пресечению международных уголовных 

преступлений. Установление государствами своей юрисдикции над отдельными 

преступлениями и преступниками, обеспечение неотвратимости наказания. Оказание 

правовой помощи в гражданских и уголовных делах; 

 

Тема 16. Содержание права вооруженных конфликтов 

Понятие, источники, цели и задачи правовой регламентации в период   

вооруженных   конфликтов.   Законодательство   Российской Федерации. 

Понятие    международных    вооруженных    конфликтов    и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. Война и международное право: начало войны и 

его правовые последствия; театр войны и изъятие из театра войны. Запрещенные средства 

и методы ведения войны. Участники: комбатанты и не комбатанты. Военные и 

санитарные   корабли   и   летательные   аппараты.   Инструкторы   и советники.  Средства 

и методы ведения морской войны (использование подводных лодок, морского оружия, 

морская блокада и др.). Военная контрабанда (абсолютная, условная), призы, трофеи. 



 

 

 

 

Средства и методы ведения воздушной войны. 

Нейтралитет во время войны. Окончание войны и его правовые последствия: 

перемирие (местное и общее); капитуляция (простая или обычная, общая, почетная, 

безоговорочная).   Прекращение состояния войны: мирный договор, односторонняя или 

двусторонняя декларация. 

Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны; 

ответственность государств и физических лиц за преступления против мира и 

человечности; неприменимость сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества. Законодательство Российской Федерации. 

 

Тема 17. Международные правовые основы регулирования ведения боевых 

действий. Правовой статус участников вооруженного конфликта 

Международно-правовое закрепление права вооруженных конфликтов. Начало и 

окончание войны. Кодификационный процесс. Разработка кодификационных норм, 

закрепляющих правила ведения войны. Принятие конвенций, посвященных защите жертв 

вооруженных конфликтов. Разработка конвенций по обеспечению соблюдения норм 

международного сотрудничества. Имплементация норм международного права 

вооруженных конфликтов в российскую правовую систему. Театр войны. Театр военных 

действий. Перемирие. (ст. XXXVII Гаагского положения о законах и обычаях сухопутной 

войны). Местное перемирие. Военные капитуляции. Прекращение состояния войны. 

Международные Конвенции, принятые 12 августа 1949 года в Женеве Способы решения 

проблемы имплементации (осуществление, внедрение) норм международного права во 

внутригосударственное (национальное) право Российской Федерации. Способы 

прекращения военных действий. 

 

Тема 18. Запрещенные методы и средства ведения войны 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Правовой режим 

военной оккупации.  Средства ведения военных действий. Методы ведения военных 

действий как порядок и способы использования средств ведения войны. Употребление как 

сухопутными, так и морскими войсками снарядов, которые при весе менее 400 граммов 

имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горючим составом 

(Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29 ноября 1868 

г.). Применение любого оружия, основное действие которого заключается в нанесении 

повреждений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью 

рентгеновских лучей (Протокол I к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, от 10 октября 1980 

г.). Применение противопехотных мин (Конвенция о запрещении применения, накопления 

запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 

декабря 1997 г.).  

Виды запретов ведения войны. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.26 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины: подготовить профессионала, уверенно 

ориентирующегося в вопросах выбора права (отечественного или иностранного), 

подлежащего применению для регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом, а также ввести 

обучающегося в систему знаний о сравнительном правоведении с целью выявления 

тесной взаимосвязи международного частного права с учебными программами по другим 

правовым дисциплинам. 



 

 

 

 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- ознакомиться с методикой исследования различных доктринальных теорий по 

вопросам изучаемой дисциплины и междисциплинарным связям, по выбору и 

аргументировамеждунному обоснованию наиболее целесообразного способа их 

применения; 

-освоить навык моделирования различных правовых проблем в сфере реализации 

законодательных новелл и прогнозированию дальнейшего развития соответствующих 

ситуаций, коллизионных правоотношений; 

-научиться подбирать наилучший путь решения практических ситуаций, не 

урегулированных правом (пробелов в праве) и грамотно формулировать предложения по 

совершенствованию соответствующих правовых институтов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

- общепрофессиональных: 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации, 

- профессиональных: 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать основные проблемы, возникающие в деле 

применения норм международного частного права; 

Знать основные препятствия в процессе 

прогрессивного развития международного частного права. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

коллизионно-правовые и материально-правовые нормы 

Владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

ПК-7 Знать понятие, содержание и систему основных институтов 

международного частного права  

Знать основные понятия, категории, институты и 

отрасли международного частного права 

Знать средства и методы имплементации международного частного 

права в национальное 

законодательство и судебную практику 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

международного частного права 

Уметь свободно оперировать основным понятийным аппаратом и 

категориями международного частного права; 

Уметь оценивать степень способности современного 

международного частного права отвечать требованиям развития 

глобализирующегося мира 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

Владеть основными понятиями и категориями, 



 

 

 

 

принципами и нормами в нормотворческой, научной и 

правоприменительной практике 

Владеть навыками работы с международно-правовыми актами, 

составляющими общую нормативную основу и основу отдельных 

отраслей международного частного права. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

- занятия лекционного типа 18 18 

- занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 70 70 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 70 70 

– выполнение домашних заданий - - 

– контрольное тестирование - - 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и система международного частного права 

 

Тема 1. Понятие и предмет международного частного права 

Понятие международного частного права. Место международного частного права в 

современном мире. Роль международного частного права в организации сотрудничества 

между государствами. Тенденции развития международного частного права. 

Предмет международного частного права. Гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. Гражданские, трудовые, семейно-брачные 

отношения международного характера. 

Система международного частного права как отрасли права, правовой науки и 

учебного курса. Нормы, входящие в систему международного частного права. 

Унификация норм международного частного права. 

Место международного частного права во внутригосударственной системе права. 

Соотношение международного частного права и отраслей внутригосударственного права. 

Международное публичное право и международное частное право. 

История доктрин международного частного права и их влияние на развитие 

международного частного права. Развитие науки международного частного права в 

дореволюционной России. Отечественная наука международного частного права в 



 

 

 

 

послеоктябрьский период. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников международного частного права, их понятие и 

виды. Современные тенденции развития источников международного частного права. 

Источники международного частного права в законодательстве государств. 

Характеристика источников российского законодательства по международному частному 

праву. Гражданский кодекс Российской Федерации и вопросы кодификации 

законодательства по международному частному праву. 

Законодательство зарубежных государств по международному частному праву. 

Общая характеристика норм международного частного права зарубежных стран. 

Международный договор как источник международного частного права. 

Международные договоры Российской Федерации. Международный договор и 

унификация международного частного права. Соотношение внутреннего законодательства 

и международных договоров в области международного частного права. Унификация и 

гармонизация в международном частном праве. 

Роль международных организаций в формировании норм международного частного 

права. Статус и основные направления деятельности Гаагских конференций по 

международному частному праву, Римского института по унификации частного права, 

Комиссии ООН по праву международной торговли.  

Обычай как источник международного частного права. Судебная и арбитражная 

практика. Доктрина. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Способы правового регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом. Коллизионно-правовой (отсылочный) метод. Материально-правовой (прямой) 

метод. 

Понятие и функции коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Основные формулы прикрепления. Принцип автономии воли сторон. 

Коллизии в международном частном праве: понятие, виды. 

Применение коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением 

коллизионных норм. Обратная отсылка, отсылка к праву третьего государства. 

Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению. 

Конфликт квалификаций. 

 

Тема 4. Проблемы применения иностранного права 

Общий подход к пониманию иностранного права. Установление содержания 

иностранного права. Последствия неустановления содержания иностранного права. 

Применение и толкование иностранного права. Применение права государства с 

множественностью правовых систем. 

Пределы применения иностранного права. Ограничение применения иностранного 

права. 

Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы. Взаимность. 

 

Раздел 2. Субъекты международного частного права 

 

Тема 5. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

Особенности правового положения физических лиц как субъектов международного 

частного права. Национальный режим. 

Правоспособность и дееспособность физического лица. Личный закон физического 

лица. Сфера применения личного закона физического лица. Право, подлежащее 



 

 

 

 

применению при определении гражданской правоспособности физического лица. Право, 

подлежащее применению при определении гражданской дееспособности физического лица. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, подлежащее 

применению при определении прав физического лица на имя. Право, подлежащее 

применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении 

физического лица умершим. 

Личный закон физического лица и национальный режим. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Юридические лица в международном частном праве 

Основные правовые категории, определяющие правовое положение юридических 

лиц. Национальность юридического лица. Критерии определения национальности 

юридического лица (критерии инкорпорации, места нахождения, основного места 

деятельности и контроля). 

Личный закон (статут) юридического лица. 

Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации. 

Международные юридические лица. 

Международные организации как субъекты международного частного права. 

 

Тема 7. Правовое положение государства в международном частном праве 

Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. 

Иммунитет государства: понятие, виды, содержание. Понятие и содержание 

юрисдикционного иммунитета государства. 

 

Раздел 3. Институты и подотрасли международного частного права 

 

Тема 8. Вещное право в международном частном праве  

Коллизионные вопросы права собственности. Вещный статут. Сфера применения 

вещного статута. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae).  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Международные соглашения об 

инвестициях. 

Правовое положение российской собственности за рубежом. 

 

Тема 9. Договорные обязательства в международном частном праве 

Понятие договорных обязательств международного характера. Особенности 

правового регулирования внешнеэкономических сделок. Форма внешнеэкономической 

сделки. 

Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств. Автономия воли 

сторон. 

Договор международной купли-продажи. Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г., Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Обычаи международной торговли. Международные правила толкования торговых 

терминов ИНКОТЕРМС. 

Договор международного подряда. 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Договор международной перевозки. 



 

 

 

 

Международно-правовые и внутригосударственные нормы, регулирующие 

международные перевозки. 

Международная морская перевозка. 

Международная воздушная перевозка. Варшавская конвенция об унификации 

некоторых правил, относящихся к международным авиаперевозкам 1929 года. 

Международная железнодорожная перевозка. Бернская Конвенция о международных 

перевозках по железной дороге 1980 года. 

Международная перевозка автомобильным транспортом. Конвенция о договоре 

международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 года. 

Международная смешанная перевозка грузов. Конвенция ООН о международных 

смешанных перевозках грузов 1980 года. 

 

Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве 

 Международные денежные обязательства. Регулирование валютных операций.  

Валютные оговорки в контрактах.  

Международные расчеты в форме аккредитива. Расчеты в форме инкассо.  

Вексель в международных расчетах. Конвенция ООН о международных переводных 

векселях и международных простых векселях 1988 года. Женевская конвенция о 

единообразном законе о переводном и постом векселе 1930 года. Женевская конвенция, 

разрешающая коллизии законов о переводных и простых векселях, 1930 года. 

Чек в международных расчетах. Женевская конвенция о единообразном закон о 

чеках 1931 года. 

Гарантии в международных расчетных отношениях. 

 

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в российском 

международном частном праве. 

Международно-правовое регулирование ответственности за причиненный вред. 

 

Тема 13. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. Применение 

lex loci celebrationis и lex nationalis. Разрешение коллизии законов по условиям 

действительности брака и форме брака. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений 

между супругами и другими членами семьи. Коллизионные вопросы алиментных 

обязательств. 

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. Защита права 

 

Тема 14. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем. 

Коллизии в международных наследственных отношениях. 

Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 

Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных 

распоряжений, 1961 года. Гаагская конвенция относительно международного управления 

имуществом умерших лиц 1973 года. Вашингтонская конвенция о единообразном законе 

относительно формы международного завещания 1973 года. 

Коллизионно-правовое регулирование наследования в российском международном 

частном праве. 

 



 

 

 

 

Тема 15. Трудовые отношения в международном частном праве 

Трудовые отношения как объект международного частного права. Коллизионные 

вопросы в области трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Значение коллизионного принципа lex loci laboris. Национальный режим. 

Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в Российской 

Федерации. Материально-правовое регулирование трудовых отношений в Российской 

Федерации. 

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.  

 

Раздел 4. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

Тема 16. Международное авторское право  

Источники международного авторского права. Всемирная декларация по 

интеллектуальной собственности 2000 года. Бернская конвенция об охране литературных 

и художественных произведений 1886 года. Всемирная (Женевская) конвенция об 

авторском праве 1952 года. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав 1993 года.  

Объекты международно-правовой охраны авторского права. 

Права авторов в международном авторском праве.  

 

Тема 17. Международное право промышленной собственности  Источники 

международного права промышленной собственности. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности 1883 года. Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков 1891 года. Евразийская патентная конвенция 1994 года.  

 Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Международно-правовая охрана прав на средства 

индивидуализации. 

Охрана прав на средства индивидуализации в сети Интернет. 

 

Раздел 5. Международный гражданский и арбитражный процесс 

 

Тема 18. Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса и его место в системе 

международного частного права. Процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных лиц. 

Международная подсудность. Правовая помощь. Исполнение иностранных 

судебных поручений. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

 

Тема 19. Международный арбитражный процесс  

Понятие международного арбитражного процесса. Источники международного 

арбитражного процесса. 

Субъекты международного арбитражного процесса и особенности их правового 

статуса. 

Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. 

Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов 

в Российской Федерации. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц. Судебный 



 

 

 

 

иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.  

Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Требования, предъявляемые к документам иностранного 

происхождения. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

Тема 20. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. Типовой закон 

ЮНСТИРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 года.  

Арбитражное соглашение: понятие, виды. 

Исполнение иностранных арбитражных решений. Конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года. Соглашение 

стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, 1993 года. 

Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

Арбитражное разбирательство в МКАС при ТПП РФ.  

Международный коммерческий арбитраж за рубежом. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.Б.27 КРИМИНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных 

рекомендаций, умений и практических навыков и их использование при проведении 

отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытии и 

расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 

• изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии 

и расследовании преступлений; 

• овладение студентами тактическими приемами производства следственных 

действий; 

• освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

- профессиональные: 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



 

 

 

 

компетенции) 

ОПК-6 

 

Знать уровень своей профессиональной компетентности 

Уметь повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Владеть способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК – 14 

 

Знать проекты нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции   

Уметь принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции   

Владеть готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции   

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр  

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 42,5 42,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 42 42 

- занятия лекционного типа  14 14 

- занятия семинарского типа:  28 28 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия 14 14 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2.Самостоятельная работа студента всего: 66 66 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 66 66 

- домашнее задание - - 

- подготовка реферата - - 

- работа с источниками - - 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

35,5 35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

 

Тема 1. Предмет, система, задачи науки криминалистики 
Предмет науки криминалистики. Развитие учения и современные представления о 

предмете криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе 

научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и 

учебными дисциплинами. Место криминалистики в системе юридических наук. Связь 

криминалистики с общественными, естественными и техническими науками. Методы 



 

 

 

 

криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, 

расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.  

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика  
Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса 

познания и цели (результата) исследования. Научные основы криминалистической 

идентификации. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты 

криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение криминалистической 

идентификации и установления групповой принадлежности. Использование математических 

методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. Значение криминалистической 

идентификации. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для 

раскрытия и расследования преступлений.  

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники  
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система 

криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с другими 

разделами криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система и направления 

исследований. Тенденции развития криминалистической техники. Правовые основы 

применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения 

технико-криминалистических средств и методов. Связь криминалистической техники с 

другими науками (судебная медицина, химия, физика, биология и т.д.), положения которых 

используются в криминалистике. Формирует компетенции Понятие и научные основы 

криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи как отрасли криминалистической 

техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, 

используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Возможности 

применения цифровой фотографии. Формы применения фотографических средств и методов в 

деятельности правоохранительных органов. Фотографические методы и приемы, применяемые 

в криминалистике. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов. 

Оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при 

раскрытии и расследовании преступлений. Методика применения видеозаписи при 

проведении отдельных следственных действий. Процессуальное оформление применения 

видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.  

 

Тема 4. Криминалистическое учение о следах (трасология)  
Понятие криминалистической трасологии и судебного следоведения; понятие и 

классификация материальных следов преступления и механизм их образования; 

классификация следов-отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: 

обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие дактилоскопии. Строение кожного 

покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. 

Классификация следов папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации 

следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 

расследовании преступлений. Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых 

ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. 

Классификация следов ног человека. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног 

человека. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое 

значение следов ног человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация 

и значение. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий 

и инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах и механизм 



 

 

 

 

следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. 

Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Значение следов орудий 

и инструментов. Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, 

их свойства как следообразующих объектов и механизм следообразования. Средства и методы 

обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Криминалистическое значение следов 

транспортных средств. Трасологические аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). 

Понятие микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация микроследов. Средства и 

методы обнаружения, фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертизы 

микроследов. Значение исследований микроследов.  

 

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия  
Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения. 

Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. 

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики 

выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. 

Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-

баллистических экспертиз. Значение следов выстрела. Понятие криминалистического 

исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и 

классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. 

Понятие криминалистического взрывоведения. Взрывные устройства и их классификация. 

Механизм образования следов взрыва и их классификация. Средства и методы обнаружения 

следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, электрошокового и пр.) и 

развития криминалистического оружиеведения.  

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Следственные версии и 

планирование расследования  
Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической 

тактики с другими частями науки криминалистики и смежными науками. Система 

криминалистической тактики. Тактика отдельных следственных действий как основная часть 

этого раздела криминалистики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. 

Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 

предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Сочетание эффективности и 

строгого соответствия требованиям законности как основной критерий эффективности 

тактического приема. Тактические и оперативно-тактические комбинации. Тенденции 

развития криминалистической тактики. Понятие и сущность криминалистической версии. 

Версия как разновидность научной гипотезы. Классификация криминалистических версий. 

Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при 

построении версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие 

планирования расследования. Планирование как метод научной организации труда 

следователя. Принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования 

по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Роль версий в 

планировании. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к 

планам.  

 

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

(криминалистическая методика) 

 

Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов 



 

 

 

 

преступлений  
Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступлений. Ее связь 

с другими разделами науки криминалистики. Источники криминалистической методики. 

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). Понятие и 

содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение 

криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической 

характеристики. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного 

подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).  

 

Тема 8. Методика расследования преступлений против собственности  
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завладением чужим 

имуществом и общие положения их расследования. Обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о преступлениях, совершенных против собственности. Следственные 

версии, которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому из дел о преступлениях, 

совершенных против собственности. Типичные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. Последующие следственные действия. Особенности 

использования помощи специалистов при производстве следственных действий, в подготовке 

материалов и назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия следователя с 

органами дознания, общественными организациями, особенности использования помощи спе-

циалистов и общественности при расследовании преступлений, совершенных против 

собственности. 

 

Тема 9. Методика расследования групповых и организованных преступлений  
Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Виды 

преступных групп. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых 

преступлениях (дополнительно к обстоятельствам, типичным для преступлений конкретного 

вида). Обстоятельства, указывающие на совершение преступления группой, которые 

выявляются при осмотре места происшествия. Основные признаки, характеризующие 

организованную преступную группу или преступное сообщество. Общие методические 

требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами. Особенности тактики следственных действий по 

делам данной категории. Участие специалистов в подготовке и производстве следственных 

действий. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами, 

особенности использования возможностей ФСБ и других служб при расследовании 

групповых и организованных преступлений.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.28  Право социального обеспечения 

Цель изучения дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в сфере 

знаний о социальных правах личности и их защите, понимания социальных ценностей 

общества и перспектив развития системы социальной защиты граждан, установлении 

государственных гарантий социальной защиты граждан, выражающихся в обеспечении 

нормального уровня жизни при наступлении социальных рисков: достижения 

пенсионного возраста, потере трудоспособности и кормильца, в случае болезни, 

инвалидности, воспитания детей и других установленных законодательством случаях. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

изучение теоретического курса права социального обеспечения в соответствии с 

учебной программой; 



 

 

 

 

ознакомление студентов с действующей пенсионной системой, системой 

установленных пособий, компенсаций, иных социальных выплат; 

ознакомление с процессом и перспективой развития права социального обеспечения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-15,  

ОПК-4 

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую социальное 

обеспечение граждан; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития права социального обеспечения; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в отрасли права 

социального обеспечения. 

ПК-15,  

ОПК-4 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; давать юридические консультации 

по обеспечению соблюдения законодательства субъектами права в 

области социального обеспечения. 

ПК-15,  

ОПК-4 

Владеть: навыками работы с правовыми документами;  навыками 

принятия законных мер по обеспечению соблюдения 

законодательства; навыками подготовки юридических заключений, и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

- занятия лекционного типа  8 8 

- занятия семинарского типа:  18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0, 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 46 46 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 46 46 

– выполнение домашних заданий - - 

– работа с литературой - - 



 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час

ов 
108 108 

зач. 

ед. 
3 3 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации. 

Социальное обеспечение как социально-экономическая категория. Социальное 

обеспечение: понятие, виды. Понятие социального риска. Формы социального 

обеспечения: понятие, специфические признаки, классификация. Обязательное 

социальное страхование: общая характеристика, виды, общая характеристика отдельных 

видов социального страхования. Государственное социальное обеспечение: общая 

характеристика, виды, общая характеристика отдельных видов. Негосударственное 

социальное обеспечение.  

 

Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права. 

Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система 

права социального обеспечения: структура общей и особенной частей отрасли, основные 

институты общей и особенной частей. Общая характеристика комплексных институтов 

особенной части отрасли. Понятие права социального обеспечения как научной 

дисциплины.  

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. Содержание 

принципов: права социального обеспечения. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Общая характеристика источников права социального обеспечения и их 

классификация. Международные акты как источники права социального обеспечения, 

принятые: ООН, МОТ, Советом Европы. Международные соглашения, заключенные 

между государствами — членами СНГ, двухсторонние соглашения по вопросам 

социального обеспечения. Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 

Федеральные акты и акты субъектов федерации, регулирующие общественные отношения 

по социальному обеспечению. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе 

источников права социального обеспечения. Муниципальные и локальные акты, их 

значение на современном этапе в регулировании общественных отношений по социаль-

ному обеспечению граждан. Значение постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ в правовом регулировании отношений в сфере 

социального обеспечения. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на социальное 

обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных 



 

 

 

 

ассигнований, государственная социальная помощь. Отличительные признаки указанных 

форм: круг обеспечиваемых, источники финансирования, условия, виды и  размеры 

обеспечения; органы управления. Централизованные внебюджетные фонды. Основные 

функции этих фондов, порядок их формирования. 

 

Тема 5. Правоотношения в праве социального обеспечения. 

Общая характеристика правоотношений, возникающих в сфере социального 

обеспечения. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения: материальные отношения, отношения процедурного и процессуального 

характера. Общая характеристика субъектов правоотношения, содержания и объекта 

правоотношения, оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

Пенсионные правоотношения. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением 

граждан пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обес-

печения. Правоотношения по предоставлению гражданам соответствующих социальных 

услуг. Процедурные и процессуальные правоотношения. 

 

Тема 6. Трудовой (страховой) стаж. 

Понятие трудового стажа и его классификация. Виды общественно полезной и иной 

деятельности, включаемые в стаж. Специальный страховой стаж, необходимый для 

получения досрочной пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и в связи с 

определенными видами профессиональной деятельности. Специальный трудовой и 

специальный страховой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет. 

Исчисление стажа. Доказательства трудового стажа. Основные документы, 

подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетельским 

показаниям. Значение индивидуального персонифицированного учета для доказывания 

трудового (страхового) стажа.  

 

Тема 7. Общая характеристика пенсионной системы России. 

Пенсионная система России, ее современное состояние. Понятие пенсий и их 

классификация. Право выбора пенсии. Понятие социальной пенсии и основания для ее 

установления. Размеры социальных пенсий. Механизм исчисления пенсий и заработка, из 

которого они исчисляются. Правила исчисления надбавок к пенсии и ее повышения. 

Методы исчисления пенсий. Компенсационные выплаты и определение общей суммы 

пенсий. Перерасчет ранее назначенной пенсии. Адаптация пенсионных выплат. Выплата 

пенсий работающим пенсионерам. Удержания из пенсии. 

 

Тема 8.  Трудовые (страховые) пенсии в Российской Федерации. 

Система и принципы современного пенсионного обеспечения. Становление 

современной модели пенсионного обеспечения в аспекте реализации. Профессиональные 

пенсионные системы в Российской Федерации. Развитие добровольного дополнительного 

пенсионного обеспечения и страхования. Инвестирование пенсионных накоплений. 

Негосударственные пенсионные фонды. Понятие, значение, виды трудовых (страховых) 

пенсий. Структура трудовых (страховых) пенсий: понятие и значение. Новый подход к 

комплексному финансированию  пенсий. Трудовые (страховые) пенсии по старости. 

Общие условия назначения трудовой  (страховой) пенсии по старости. Досрочные 

трудовые (страховые)  пенсии по старости: основания предоставления пенсионных льгот - 

медико-биологические показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия труда, 

местность, в которой протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. Пенсии 

по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. Структура 



 

 

 

 

трудовой (страховой) пенсии по старости. Правила определения размера трудовой  

(страховой) пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на ее размер. Оценка 

пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал. Накопительная 

пенсия. Понятие трудовой (страховой) пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, 

категории жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности к 

трудовой деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое значение. 

Общая характеристика порядка признания лиц инвалидами. Условия, определяющие 

право на трудовую(страховую) пенсию по инвалидности. Структура трудовой (страховой)  

пенсии по инвалидности. Размер трудовой (страховой) пенсии по инвалидности, основные 

понятия, применяемые при определении размера. Правила определения размера  трудовой 

(страховой) пенсии по инвалидности. Обстоятельства, влияющие на ее размер. 

Определение расчетного пенсионного капитала. Особенности оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Понятие трудовой (страховой) пенсии по 

случаю потери кормильца. Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на трудовую (страховую) пенсию по случаю потери кормильца. 

Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивенства. Случаи назначения пенсии 

независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при 

усыновлении и вступлении в новый брак. Структура трудовой (страховой) пенсии по 

случаю потери кормильца. Размер трудовой (страховой) пенсии по случаю потери 

кормильца, основные понятия, применяемые при определении размера. Определение 

расчетного пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу. Определение 

размера пенсии по случаю потери кормильца. Порядок выплаты пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

 

Тема 9. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Понятие, значение, виды и финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Условия назначения пенсий по старости по государственному 

обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. Пенсии по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, размеры 

пенсий. Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф. Условия назначения и размеры пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению для участников ВОВ. Пенсии по 

инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин и пенсии по случаю потери кормильца членам их 

семей.  Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей. Пенсии за выслугу лет 

военнослужащим, проходившим военную службу по контракту и приравненным к ним 

лицам: правовое регулирование, условия назначения, правила исчисления выслуги лет, 

порядок определения размеров пенсии, минимальные размеры, надбавки, повышения, 

денежное содержание, из которого исчисляется размер пенсии. Надбавки, повышения, 

увеличения к пенсиям. Категории федеральных государственных служащих, имеющих 

право на пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, 

включаемые в стаж, порядок его исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. Среднемесячный заработок, из которого 

исчисляется размер пенсии федеральных государственных служащих, правила 

определения. Порядок назначения, органы, назначающие пенсии за выслугу лет. Условия 

назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Зависимость условий от 

факта постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствия права на трудовую 

(страховую) пенсию или пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 



 

 

 

 

Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Увеличение размера 

социальной пенсии для граждан, проживающих в районах, где к заработной плате 

установлены районные коэффициенты. 

 

Тема 10. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые достижения и заслуги 

перед Российской Федерацией. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное 

обеспечение при выходе на государственную пенсию специалистов ядерного оружейного 

комплекса РФ. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения 

социальной пенсии и ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

 

Тема 11. Государственные пособия. 

Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий, их 

классификация. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий в системе 

социального обеспечения. Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной 

нетрудоспособности, круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения и 

основания для выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры 

пособий, исчисление страхового стажа. Назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности.  Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, 

сроки выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания 

прекращения, приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. Пособия 

гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении (усыновлении) 

ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; пособие 

по уходу за ребенком; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Круг лиц, имеющих право 

на данные пособия, размер, сроки назначения.  Ежемесячное пособие на ребенка: 

финансирование; порядок определения права на пособие; расчет совокупного 

среднедушевого дохода семьи; размеры пособий; срок назначения и продолжительность 

выплаты. Документы, необходимые для принятия решений о назначении пособий 

гражданам, имеющим детей, органы, назначающие пособия, процедура и сроки 

обращения за назначением пособий. Социальное пособие на погребение: порядок 

обращения, размер, правила назначения и выплаты. Иные государственные пособия: 

единовременные пособия лицам, привлекаемым для борьбы с терроризмом; 

единовременные пособия гражданам, пострадавшим от поствакцинальных осложнений; 

единовременные пособия беженцам и вынужденным переселенцам: условия назначения и 

размеры пособий, категории граждан имеющих право на пособия, порядок обращения и 

выплата. 

 

Тема 12. Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению.  
Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов 

материального обеспечения, правовое регулирование предоставления компенсаций. 

Условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций: лицам, осуществляющим 

уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; студентам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования; неработающим женам 

военнослужащих; гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными членами 



 

 

 

 

семьи; на детей, находящихся под опекой и попечительством (в приемной семье); на 

питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях; беженцам и вынужденным 

переселенцам и др. Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): понятие, значение, виды. 

«Монетизация льгот» в Российской Федерации.  Категории граждан-получателей и 

основные виды ежемесячных денежных выплат. Денежные компенсации гражданам, 

пострадавшим от радиационных воздействий: виды компенсаций, размеры, порядок 

назначения и выплаты. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 

понятие, значение, условия и порядок назначения, порядок выплаты, методика 

исчисления. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на 

производстве: понятие, виды, условия и порядок назначения, порядок выплаты, размеры. 

Критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Тема 13. Государственная социальная помощь. 

Понятие государственной социальной помощи. Полномочия РФ и субъектов РФ в 

области оказания государственной социальной помощи. Условия оказания 

государственной социальной помощи. Определение среднедушевого дохода семьи 

(одиноко проживающего гражданина) для признания ее малоимущей. Понятие и состав 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп население. 

Понятие прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума, периодичность и 

порядок ее установления. Процедура обращения за государственной социальной 

помощью. Основания отказа в оказании социальной помощи. Прекращение оказания 

социальной помощи. 

 

Тема 14. Обеспечение пострадавших на производстве и их семей. 

Введение в Российской Федерации обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Основные виды 

обеспечения по страхованию. Назначение, выплата и адаптация страхового обеспечения. 

 

Тема 15. Социальное обслуживание населения.  
Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных. Полустационарное и полное стационарное 

обслуживание пожилых граждан и инвалидов. Медико-социальная помощь на дому и 

срочное социальное обслуживание. Другие виды социальных услуг. Содержание детей в 

детских учреждениях. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их 

занятости. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Протезно-

ортопедическая помощь.  

 

Тема 16. Льготы по системе социального обеспечения. 

Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания. 

Дифференциация социальных льгот, их виды. 

 

Тема 17. Медицинская помощь и лекарственное обеспечение.   
Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области охраны 

здоровья: семьи; беременных женщин и матерей; несовершеннолетних; инвалидов. 

Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам: первичная медико-

санитарная помощь; скорая и неотложная медицинская помощь; специализированная 

медицинская помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

 



 

 

 

 

Тема 18. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 
Понятие спора по вопросам социального обеспечения. Виды, причины споров по 

вопросам социального обеспечения. Досудебный (административный) прядок разрешения 

споров по вопросам социального обеспечения. Оспаривание в суде действий 

(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в сфере социального 

обеспечения в порядке. Понятие и виды споров вытекающих из пенсионных 

правоотношений. Порядок оспаривания в суде решений Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Дела по спорам между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, об установлении или отказе в установлении пенсии, о выплате пенсии, об 

удержаниях из пенсии, о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии, а также по иным 

спорам, связанным с назначением и выплатой пенсий. Особенности разрешения споров, 

возникших между пенсионными органами и гражданами по вопросу включения 

отдельных периодов в специальный (профессиональный) стаж, дающий право на 

досрочное пенсионное обеспечение. Особенности уплаты государственной пошлины по 

спорам, вытекающим из пенсионных правоотношений. Поворот исполнения решения суда 

по спорам, вытекающим из пенсионных правоотношений. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.29 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции (ОК-8)  способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



 

 

 

 

ОК-8 Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, 

физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического 

воспитания 

 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности 

 Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

формы организации занятий, методы и средства 

тренировки, физическая и функциональная 

подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

 Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

формы самостоятельных занятий, направленность 

самостоятельных занятий, планирование самостоятельных 

занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния 

 Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её 

формах, условиях и характере труда, прикладных 

физических, психофизиологических, психических и 

специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической 

культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под 

влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среды 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

владеть средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации 

после травм и перенесенных заболеваний 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных 

физических качеств 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

составлением и проведением самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    



 

 

 

 

умением дать оценку состояния здоровья, физического 

развития, функционального состояния и физической 

подготовленности 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

процессом организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований по видам спорта 

Контрольные 

вопросы 

Рефераты 

Тесты    

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

Всего ак.часов 

По курсам  

1  

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4,5  4,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе:    

• занятия лекционного типа  4  4 

• занятия семинарского типа: -  - 

практические занятия -  - 

лабораторные занятия -  - 

в том числе занятия в интерактивных формах -  - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5  0,5 

2.Самостоятельная работа студента, всего 67,5  67,5 

• курсовая работа (проект) -  - 

• др. формы самостоятельной работы +  + 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

силы  

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

быстроты 

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

выносливости 

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

гибкости  

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

ловкости 

11,5  11,5 

3.Промежуточная аттестация – зачет +  + 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

Всего ак.часов 

По  семестрам 

1  

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5  6,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе:    

• занятия лекционного типа  6  6 



 

 

 

 

• занятия семинарского типа: -  - 

практические занятия -  - 

лабораторные занятия -  - 

в том числе занятия в интерактивных формах -  - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5  0,5 

2.Самостоятельная работа студента, всего 65,5  65,5 

• курсовая работа (проект) -  - 

• др. формы самостоятельной работы +  + 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

силы  

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

быстроты 

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

выносливости 

14  14 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

гибкости  

12  12 

- Работа с учебной литературой. Упражнения для воспитания 

ловкости 

11,5  11,5 

3.Промежуточная аттестация – зачет +  + 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72  72 

зач. ед. 2  2 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Взаимосвязь физической культуры с профессиональным образованием. Сущность и 

направленность разделов физической культуры и спортивных дисциплин. Учебно-

тренировочные занятия по разделам и видам спортивных дисциплин. Формирование и 

реализация компетенции в сфере физической культуре и спорта.  

 

Тема 2.Социально-биологические основы физической культуры. 

Социальные основы физической культуры. Физиологические основы физической 

культуры. Физиологические механизмы развития физических качеств. Физиологическая 

процессов характеристика утомления и восстановления. Физиологические показатели 

тренированности.  

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Сходство и различие понятий «здоровый образ жизни» и «здоровый стиль жизни». 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровье в иерархии потребностей и 

ценностей культурного человека 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Физические качества и их воспитание. Спортивная подготовка обучающихся в 

образовательном процессе. Основные средства и методы спортивной тренировки, ее 

планирование и построение. Спортивные соревнования и их разновидности 

 



 

 

 

 

Тема 5. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Профессионально важные качества в ППФП и подходы к их развитию. 

Профессиограмма специалиста в разработке ППФП. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка и самореализация личности.  

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.30  Юридическая психология 

Целью изучения дисциплины является формирование психологической культуры 

юриста, а также овладение комплексом знаний и умений, необходимых для решения 

профессиональных задач в правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной 

деятельности. 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

– изучение теоретического курса юридической психологии в соответствии с учебной 

программой; 

– ознакомление студентов с особенностями психической деятельности различных 

субъектов правоотношений, их психических состояний в различных ситуациях; 

– ознакомление с проблемами развития правовой психологии; 

– способствование цивилизованному профессионально- психологическому 

развитию личности будущих работников юридических органов; 

– разработка психологически обоснованных путей повышения эффективности 

решения профессиональных задач, стоящих перед законотворческими, 

правоисполнительными и правоприменительными органами и их специалистами, а также 

деятельности по укреплению правопорядка другими органами, организациями и лицами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурной и профессиональной компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 

 

Знать предмет, систему и содержание юридической психологии; задачи 

и методы юридической психологии; сущность юридической 

психологии и ее значении в практической деятельности юриста; общую 

характеристику системы юридической психологии; психические 

процессы и состояния и их значение в юридической практике; 

основные социально-психологические характеристики личности 

юриста; психологию преступного поведения, психологические типы 

преступников; виды судебно-психологических экспертиз. 

Уметь хорошо ориентироваться в правовой психологии, криминальной 

психологии, психологии уголовного судопроизводства, 

пенитенциарной (исправительной) психологии, а также в психологии 

гражданско-правового регулирования; оперативно разбираться в 

субъектах юридической деятельности и умело строить с ними и 

развивать общение в интересах своей профессии; правильно 



 

 

 

 

организовывать и проводить опрос либо допрос в зависимости от 

юридической специализации. 

Владение навыками и приемами психической саморегуляции, навыками 

эффективного психологического обеспечения профессиональной 

юридической деятельности, быть психологически подготовленным к 

работе в разных условиях и с различными категориями граждан.  

ПК-2 Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 

Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

- занятия лекционного типа  14 14 

- занятия семинарского типа:  22 22 

практические занятия 22 22 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 71,5 71,5 

- подготовка к кейсу - - 

- подготовка реферата с презентацией - - 

- подготовка к опросу - - 

3. Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 

  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Юридическая психология: предмет, цели, задачи, структура, 

методология 

Психология – наука, изучающая процессы активного отражения головным мозгом 

человека, объективной реальности в форме ощущений, восприятия, мышления, чувств, 

памяти и других процессов и явлений психики. Она изучает психическую жизнь 

(душевный мир) человека, различные стороны его психики, которые являются предметом 

ее познания. Раскрыть сущность любого психического процесса невозможно, если 

исключить свойство и состояние личности, осуществляющий этот процесс.  

Психология изучает у психически здорового человека: 



 

 

 

 

1) познавательные психические процессы, при этом окружающее познают через 

восприятие, ощущение, мышление, память, воображение, речь; 

2) эмоционально-волевую сферу личности – то есть ее чувства, критику, волю; 

3) индивидуально-психологические свойства личности – внимание, 

темперамент, характер, способности, потребности, интерес, интеллект, навыки, привычки; 

4) психологические возможности человека (в том или ином виде трудовой 

деятельности). 

Юридическая психология как пограничная наука между психологией и 

правоведением. Теоретическая основа юридической психологии. Предмет юридической 

психологии. Учет психологических факторов в повышении эффективности 

правотворчества, правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной 

деятельности.  

Структура юридической психологии включает в себя Общую и Особенную части. 

Общая часть – интегрирует концептуальные и методологические знания сквозного 

характера, которые являются обязательным ориентиром для частных теорий. Это – 

методология и конкретные методы, предмет науки, ее место среди других наук, история, 

методика преподавания и пр. Особенную часть составляют базовые основные 

направления исследований (частные теории). 

 

 Тема 2. История и современное состояние юридической психологии в России 

Конец 19 в. – начало 20 в. характеризуется социологизацией криминологического 

знания. Причины преступности как социального явления начали изучать социологи Ж. 

Кетле, Э. Дюркгейм, М. Вебер, и др., которые, применив метод социальной статистики, 

преодолели антропологический подход в объяснении природы преступного поведения, 

показав зависимость отклоняющегося поведения от социальных условий.  

Отличительная особенность современного криминологического знания – это 

системный подход к рассмотрению и изучению причин и факторов отклоняющегося 

поведения, разработка проблемы одновременно представителями различных наук: 

юристами, социологами, психологами, медиками.  

Теория хромосомных аномалий, как когда-то и антропологическая теория 

преступности, при более тщательном изучении не нашла своего подтверждения и была 

подвергнута серьёзной обоснованной критике.  

В настоящее время в западной криминологии большое место занимают социально-

психологические теории преступности.  

Развитию отечественной юридической психологии в начале советского периода 

способствовал большой общественный интерес к вопросам осуществления правосудия. В 

1925 году в нашей стране впервые в мире был организован Государственный институт по 

изучению преступности и преступника. В течение первых пяти лет существования этим 

институтом было опубликовано значительное количество работ по юридической 

психологии.  

В настоящее время в нашей стране в области юридической психологии проводится 

множество исследований по следующим основным направлениям:  

– общие вопросы юридической психологии;  

– правосознание и правовая психология; 

– профессиограммы юридических профессий, психологическая характеристика 

юридической деятельности;  

– криминальная психология, психология преступника и преступления;  

– психология предварительного следствия;  

– психология юридической ответственности; 

– психология уголовного судопроизводства;  

– судебно-психологическая экспертиза;  



 

 

 

 

– исправительная психология.  

 

Тема 3. Правовая психология 

Правовая психология: правовая культура, психология правовой социализации 

личности, дефекты правовой социализации, психологические предпосылки 

эффективности правовых норм. 

Правосознание – сфера общественного сознания, отражающая правовую 

действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и 

практике его применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих 

человеческое поведение в юридически значимых ситуациях. Структурные компоненты 

правосознания включают: когнитивный (гносеологический), эмоционально-оценочный 

(аксиологический) и поведенческий (праксиологический) уровни. Соответствующие 

функции правосознания – познавательная (комплекс правовых знаний и представлений), 

оценочная (система оценок и мнений по правовым событиям и ситуациям) и регулятивная 

(социально-правовые установки и поведенческие позиции в правозначимых ситуациях) – 

находятся в диалектическом единстве и осуществляются по принципу прямых и обратных 

связей. 

 

Тема 4. Психология уголовной ответственности 
Методологические проблемы использования психологических знаний в уголовно-

правовом регулировании. Основания для объективной потребности в использовании 

психологических знаний для уголовно-правового регулирования борьбы с преступностью. 

Предмет частной теории использования психологических знаний в уголовно-правовом 

регулировании. Пределы психологического исследования проблем виновной 

ответственности. 

Психологический подход к возрастным границам уголовной ответственности. 

Значение психологических знаний для обоснования возрастных границ уголовной 

ответственности. Психологические признаки и содержание нижней возрастной границы 

уголовной ответственности. «Интегральный критерий» психологически обоснованного 

возрастного порога уголовной ответственности. 

Психологические проблемы вменяемости и невменяемости. Традиционный подход к 

проблеме вменяемости – невменяемости, ошибки практиков. Возможности комплексного 

использования психологических и психиатрических знаний в решении вопросов 

вменяемости и невменяемости. Психологически обоснованное решение проблемы 

вменяемости – невменяемости на концептуальном и законодательном уровне. 

Психологическое содержание индивидуализации ответственности и наказания. 

Значение психологических особенностей личности виновного для индивидуализации 

наказания. Смягчающие наказание обстоятельства, имеющие психологическое 

содержание. Отягчающие наказание обстоятельствах, имеющие психологическое 

содержание. 

 

Тема 5. Криминальная психология 
Предмет криминальной психологии. Психология правонарушителей. 

Психологические механизмы совершения преступлений отдельными лицами и 

преступными группами.  

Социальные, психологические и биологические факторы детерминации 

преступления. Особенности личности преступника. Психологические предпосылки 

преступного поведения: отчуждение личности и тревожность. Криминальная агрессия. 

Типология личности преступника: 1) общий тип преступника; 2) личность 

преступника определенной категории; 3) личность преступника определенного вида.  

Доминирующие позиции личности: ее побуждения, мотивы, устойчивые цели и 



 

 

 

 

способы совершения преступления, мера десоциализированности личности, характер ее 

антисоциальной направленности.  

Психологические особенности личности наиболее активных членов организованных 

преступных групп. Понятие профессионального преступника. Личностные особенности 

лидеров организованных преступных групп.  

 

Тема 6. Психология профессиональной деятельности юриста 

Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) 

личности юриста. Основные факторы профессиональной пригодности, включающие 

соответствующие им комплексы профессионально значимых психологических качеств (на 

примере прокурорско-следственных работников): высокий уровень социальной 

(профессиональной) адаптации, нервно-психическая (эмоциональная) устойчивость 

личности юриста, высокий уровень интеллектуального развития, коммуникативная 

компетентность юриста, организаторские способности. 

Мотивационная сфера личности юриста: социально значимые мотивы, потребность в 

достижении успехов в работе, в завоевании профессионального престижа, авторитета и 

уважения среди сотрудников, а также граждан, чьи законные права и интересы ему 

приходится защищать. Психология личности в правоприменительной деятельности. 

Психология государственного обвинителя. Психологические причины 

распространения «обвинительного уклона» в деятельности государственных обвинителей. 

Особенности публичного характера общения государственного обвинителя с другими 

участниками судебного процесса. Основные характеристики качества судебной речи 

государственного обвинителя. Психологическая специфика деятельности прокурора в 

суде с участием присяжных заседателей. 

Психология адвоката. Основные причины внутренних и внешних конфликтов в 

адвокатской деятельности. Психологическое значение адвокатской тайны. 

Психологические последствия принятого порядка выступлений в судебных прениях для 

адвоката и как он влияет на построение защитительной речи. 

Психология судьи. Психологическое обеспечение судебной деятельности. Функции 

судьи. Требования к морально-нравственным и психологическим качествам личности 

судьи. Проблемы эмоционального выгорания судьи и профессиональной деформации, 

возможности их психопрофилактики. Основные аспекты психологии профессиональной 

деятельности судьи. Психологическая специфика деятельности судьи в суде присяжных. 

 

Тема 7. Психология обвиняемого. Психологическое воздействие в 

правоохранительной деятельности 
Психология обвиняемого. Основные механизмы самооправдания. Основные мотивы 

отрицания вины. Самооговор и оговор, их основные причины. 

Содержание и классификация методов психологического воздействия, используемых 

в правоохранительной деятельности.  

Методы убеждения и приемы их использования в практике правоохранительной 

деятельности. 

Психологический метод внушения, возможности и условия его эффективного 

использования при решении сотрудниками правоохранительных органов 

профессиональных задач. Конформность. Метод психологического стимулирования, его 

приемы и условия эффективного использования. Два приема – поощрение и наказание. 

Формы стимулирования: прямое – косвенное; глобальное – частичное; публичное – 

межличностное. 

Метод «психического заражения», его учет в правоохранительной деятельности. 

Условия, когда метод «психического заражения» эффективен. 



 

 

 

 

 

Тема 8. Психология потерпевшего и свидетеля  
Виктимологическая характеристика потерпевшего. Потерпевшим, по уголовно-

процессуальному законодательству, признается лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред.  

Более широким, чем понятие "потерепевший", является виктимологическое понятие 

"жертва преступления". 

Классификация потерпевших: 

– потерпевшие, поведение которых направлено на противодействие 

правонарушителю (невиктимное поведение); 

– потерпевшие, действия которых не находятся в причинной связи с совершением 

преступления (нейтральное поведение); 

– потерпевшие с виктимным поведением (отрицательным, аморальным, 

рискованным, провокационным). 

1. Потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, 

предшествующей преступлению.  

2. Потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации, 

предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их знакомым или 

родственником, не строящие предположения о наступлении криминальных последствий. 

3. Потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской местности, и 

подвергшиеся там нападениям. 

4. Потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, 

предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям пренебрегшие мерами 

личной безопасности. 

5. Потерпевшие, способные сами адекватно оценивать виктимность ситуации, 

предшествующей преступлению, но своим поведением способствовавшие трагической 

развязке. 

Виктимность: 

– как совокупность социально-психологических свойств личности; 

– как социальное свойство (профессиональная или "ролевая" виктимность); 

– как биофизиологическое свойство личности (напр., возрастная виктимность); 

– как следствие патологического состояния личности ("виктимность – патология"). 

 

Тема 9. Психология доследственных и следственных действий 

Психология участников судопроизводства. Профессиональные качества и 

психология лиц, осуществляющих производство по делу. Психология подозреваемого и 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля (включая малолетних и несовершеннолетних). 

Психологические основы расследования преступлений. Особенности расследования 

как познавательно-реконструктивного процесса. Типология исходно-информационных 

следственных ситуаций, психология формирования следственных версий как 

вероятностной информационно-логической модели расследуемого происшествия. 

Эвристические приемы следственно-поисковой деятельности при дефиците 

исходной информации. Психологические приемы установления истины в условиях 

противодействия проходящих по уголовному делу лиц. Критерий правомерности 

психического воздействия в уголовном судопроизводстве и система приемов 

правомерного психического воздействия в различных следственных ситуациях. 

Психология отдельных следственных действий. Психологические основы 

эффективного осуществления допроса (свидетелей и потерпевших, подозреваемого и 

обвиняемого), очной ставки, обыска, следственного осмотра, предъявления для 

опознания; следственного эксперимента, проверки показаний на месте. 



 

 

 

 

 

Тема 10. Проблемы применения специальных знаний при ведении дел, 

проблемы судебно-психологической экспертизы 
Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. Объект судебно-

психологической экспертизы. Виды судебно-психологических экспертиз в гражданском и 

уголовном процессах. Поводы назначения судебно-психологической экспертизы. Поводы 

для обязательного и факультативного назначения судебно-психологической экспертизы и 

постановка вопросов. Подготовка и назначение судебно-психологической экспертизы, 

порядок проведения. Типичные ошибки при назначении и проведении психологической 

экспертизы. 

Отличия процессуального положения специалиста – лица, обладающего 

специальными знаниями, привлекаемого к участию в процессуальных действиях – от 

процессуального положения эксперта. Типичные вопросы, для решения которых может 

быть полезна помощь специалиста-психолога. Круг вопросов, которые могут быть 

разрешены в рамках устной и письменной консультации психолога. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (проводится одновременно и 

совместно экспертом-психологом и экспертом-психиатром). Предметом комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы, каким образом происходит взаимодействие 

психологов и психиатров при производстве экспертизы. Основные причины отставания 

несовершеннолетних в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством.  

 

Тема 11. Исправительная (пенитенциарная) психология 

 Предмет исправительной психологии, задачи. Режим и труд как факторы 

ресоциализации осужденного. Динамика личности осужденного и воспитательный 

процесс. Психологические основы ресоциализации, восстановление ранее нарушенных 

социальных качеств личности, необходимых для полноценной ее жизнедеятельности в 

обществе. Проблемы эффективности наказания, формирование ее поведенческих 

возможностей в различных условиях исправительного режима, особенности ценностных 

ориентаций и стереотипов поведения в условиях социальной изоляции, соответствие 

исправительного законодательства задачам исправления осужденных. 

Психология личности, отбывающей наказание. Коллектив осужденного и его 

структура. Личность осужденного, типология осужденных. Природа и пути формирования 

неосознаваемой регуляции преступного поведения, а также структуры коллектива 

осужденных. Эмоциональные состояния осужденных. Конфликты в исправительных 

учреждениях. Гуманизация уголовно-исполнительной системы и разрешение 

конфликтных ситуаций.  

Психологические условия и средства ресоциализации личности осужденного и 

отбывшего наказание. Психологические основы ресоциализирующей деятельности, так как 

создание условий формирования социально адаптивного поведения личности – основная 

задача исправительных учреждений.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.Б.31 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний 

в области семейного права. Для подготовки современного юриста необходимы знания для 

правильного применения норм, регулирующих семейные отношения, это обусловлено 



 

 

 

 

весьма значительным количественным объемом семейно-правовых споров, где каждая из 

сторон имеет право на защиту своих интересов. Несмотря на новые подходы к 

отношениям мужчины и женщины в общественном мнении, семья продолжает оставаться 

основной ячейкой общества. Кроме того, процесс воспроизводства населения не может 

осуществляться без установления правой связи между родителями и детьми, определения 

их взаимных прав и обязанностей. 

Задачи:  

1) теоретический компонент: 

 иметь представление о современном состоянии науки семейного права, 

перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по вопросам семейного 

права; о проблемах существующих в юридической науке по дисциплине ''Семейное 

право''; о семейном праве зарубежных стран; 

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих личные неимущественные отношения между членами семьи; 

 понимать особенности семейных правоотношений; 

 знать о специфике договора как средстве индивидуального поднормативного 

регулирования общественных отношений; 

 иметь представление о существующих моделях договоров. 

2) познавательный компонент: 

 - делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

 - владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов семейного права, что существенно расширяет кругозор юриста и закладывает 

базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в практической работе; 

3) практический компонент: 

 уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

 составлять документы правового характера (договоры и иные юридические 

документы); 

 уметь правильно толковать и применять нормы материального (гражданского, 

административного, налогового и др.) и процессуального законодательства в сфере 

семейных отношений; 

 уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически формулировать 

юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

- профессиональные (ПК):  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В процессе изучения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен: 

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине Наименование 



 

 

 

 

компетенции (код 

компетенции) 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать: Всеобщую декларацию прав человека; 

Конвенцию о правах ребенка; Конвенцию о согласии 

на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации браков; Международный Пакт «О 

гражданских и политических правах» Концепцию 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Знать: структуру Семейного Кодекса РФ; 

Знать: общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

РФ  

Уметь: ясно выражать смысл общепризнанных 

принципов, норм международного права и 

международные договоры РФ; 

Уметь: обобщать общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры РФ; 

Уметь: проводить грамотный анализ 

общепризнанных принципов, норм международного 

права и международных договоров РФ; 

Владеть: навыками юридически правильно 

толковать Конституцию, Федеральные 

Конституционные законы и Федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права  и международные договоры 

РФ 

Опрос, кейс-

задачи; 

контрольная 

работа, 

реферат, 

задачи, тесты. 

 

ПК 3) Знать: структуру норм семейного права; 

Знать: может продемонстрировать знания 

содержание норм семейного законодательства. 

Уметь: ясно выражать смысл норм семейного 

законодательства; 

Уметь: обобщать основные нормы семейного права, 

их содержание, значение и применение в 

современном праве; 

Уметь: проводить грамотный анализ судебной 

практики по семейным делам; 

Владеть: навыками юридически правильно 

квалифицировать факты; 

Опрос, кейс-

задачи; 

контрольная 

работа, 

реферат, 

задачи, тесты. 

 

ПК-4 Знать: о становлении и развитии, сущности и 

значении семейных правоотношений и особенностях 

отношений, наиболее часто попадающих в сферу 

юрисдикции государственных органов на 

современном этапе; 

Знать: об основных коллизиях отечественного 

семейного права и путях их преодоления; 

Знать: объем правосубъектности отдельных 

категорий лиц, участвующих в семейно-правовых 

отношениях, особенности статуса органов опеки и 

попечительства;  

Опрос, кейс-

задачи; 

контрольная 

работа, 

реферат, 

задачи, тесты. 

 



 

 

 

 

Знать: правовое положение отдельных групп 

объектов гражданских прав; 

Уметь: применять номы права при решении задач по 

тематике семейного права; использовать полученные 

знания в конкретных жизненных ситуациях; 

Уметь: разрабатывать документы семейно-правового 

характера, осуществлять правовую экспертизу 

соответствующих нормативных актов, представлять 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть навыками: составления проектов таких 

юридических документов, как: исковые заявления, 

алиментное соглашения, брачный контракт, решение 

суда. 

Владеть навыками: юридически правильно 

квалифицировать факты. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 14,5 14,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

- занятия лекционного типа  6 6 

- занятия семинарского типа:  8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 121 121 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 121 121 

– выполнение домашних заданий 60 60 

– работа с литературой 61 61 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

 

8,5 

 

8,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

- занятия лекционного типа  12 12 



 

 

 

 

- занятия семинарского типа:  24 24 

практические занятия 24 24 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 72 72 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 72 72 

– выполнение домашних заданий 36 36 

– работа с литературой 36 36 

3. Промежуточная аттестация:  

экзамен 

 

35,5 

 

35,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Тема 1. Понятие семейного права и его место в системе частного права. 

Источники семейного права 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право в системе права РФ. 

Отношения, регулируемые семейным правом. Метод регулирования семейно-правовых 

отношений. Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Место 

семейного права в системе отраслей частного права. Этапы развития отечественного 

законодательства о браке и семье. Основные начала семейного законодательства. 

Конституция РФ как источник семейного права. Компетенция РФ и субъектов РФ в 

области семейного законодательства. Семейный кодекс РФ и его структура. Иные 

федеральные законы. Значение подзаконных актов в регулировании семейных отношений. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм 

международного права. Аналогия в семейном праве. 

 

Тема 2. Семейное правоотношение. Осуществление и защита семейных прав  

Понятие семьи в семейном праве. Понятие и основания возникновения семейных 

правоотношений. Субъекты семейного права; их правоспособность и дееспособность. 

Структура и виды семейных правоотношений. Прекращение семейных правоотношений. 

Юридические факты.  

Осуществление семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Защита 

семейных прав. Фомы и способы защиты прав и интересов субъектов семейных 

правоотношений. Юридическая ответственность в семейном праве. Сроки в семейном 

праве. Особенности применения исковой давности к семейным правоотношениям.  

 

Тема 3. Брак 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Светский характер 

заключения брака. Условия заключения брака. Основания и порядок снижения брачного 

возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации заключения 

брака. Правовые последствия заключения брака. Юридические последствия фактических 

брачных отношений. Основания признания за фактическими брачными отношениями 

юридической силы. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, 

имеющие право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. Правовые последствия признания брака 



 

 

 

 

недействительным. Последствия признания брака недействительным для добросовестного 

супруга.  

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению 

обоих супругов. Основания и порядок расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния по заявлению одного из супругов.  

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном порядке 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака и наличии обоюдного 

согласия. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Момент прекращения брака и его юридическое значение. Государственная регистрация 

расторжения брака. 

 

Тема 4. Личные и имущественные отношения супругов 

Личные правоотношения супругов. Принцип равенства супругов в семье. 

Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и других вопросов жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при 

заключении брака.  

Имущественные правоотношения супругов. Источники формирования общего 

имущества супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов: понятие, объекты. Право на общее имущество супруга, осуществляющего 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 

имеющего самостоятельного дохода. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Правовой режим собственности каждого из супругов. Порядок 

раздела общего имущества супругов.  

Договорный режим имущества супругов. Понятие, предмет, порядок заключения и 

момент вступления в силу брачного договора. Срок действия брачного договора. 

Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора. 

Недействительность брачного договора. 

 

Тема 5. Основания возникновения родительских правоотношений  

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

Установление происхождения ребенка от матери. Установление отцовства. Установление 

происхождения ребенка от отца, состоящего в браке с матерью. Презумпции отцовства. 

Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное 

установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей 

ребенка в книге записей рождений в случае рождения ребенка в результате применения 

метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. Запись родителей 

ребенка при применении суррогатного материнства. 

Порядок оспаривания отцовства (материнства). 

 

Тема 6. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 

Понятие ребенка как субъекта семейного правоотношения. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Право ребенка на общение с каждым из родителей в случае 

раздельного их проживания. Право ребенка, находящегося в экстремальной ситуации, на 

общение со своими родителями и другими родственниками. Право ребенка выражать свое 

мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. Обязательный учет 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Место жительства 

детей. Место жительства детей при раздельном проживании родителей. Имущественные 



 

 

 

 

права ребенка.  

Содержание родительских прав. Права и обязанности родителей по воспитанию, 

образованию и содержанию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление 

родительских прав. Решение родителями вопросов, связанных с воспитанием и 

образованием детей, по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Разрешение разногласий между родителями органом опеки и 

попечительства или судом. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка.  

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Основания, порядок и правовые последствия восстановления в родительских правах.  

Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Основания, порядок и правовые последствия отмены решения об ограничении в 

родительских правах. Отобрание ребенка у родителей: основания, порядок, правовые 

последствия. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей.  

 

Тема 7. Общие положения об алиментных обязательствах  

Понятие и виды алиментных обязательств. Субъекты алиментных 

правоотношений. Основания возникновения алиментных обязательств. 

Соглашения об уплате алиментов: форма, порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об уплате алиментов. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Способы и 

порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Порядок взыскания 

алиментов по решению суда. Взыскание алиментов за прошедший период и до 

разрешения спора судом. Определение размера задолженности по алиментам. 

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. Основания и порядок изменения установленного 

судом размера алиментов и освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных 

обязательств. 

 

 Тема 8. Отдельные виды алиментных обязательств 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Право на 

алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей.  

Право нетрудоспособных родителей на алименты со стороны трудоспособных 

совершеннолетних детей. Основания освобождения судом детей от обязанности по 

содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Участие 

совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на нетрудоспособных 

родителей.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи.  

 

Тема 9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Основания утраты детьми попечения родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Деятельность органов опеки и попечительства по 

выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Дети, в отношении которых допускается 



 

 

 

 

усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления. Роль органов опеки и 

попечительства в процедуре усыновления ребенка. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. Основания и порядок 

изменения даты и места рождения усыновленного ребенка. Тайна усыновления ребенка и 

ее обеспечение. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления: основания, 

порядок и последствия. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления 

ребенка.  

Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства. Роль органов опеки и попечительства в 

процедуре установления опеки и попечительства. Дети, над которыми устанавливается 

опека и попечительство и их права. Требования, предъявляемые законом к опекунам 

(попечителям) над детьми. Лица, которые не могут быть назначены опекунами 

(попечителями). Особенности опеки и попечительства над детьми, находящимися в 

специализированных учреждениях. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.  

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации 

приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, 

содержание, форма. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Требования, 

предъявляемые законом к приемным родителям. Правовой статус приемных родителей. 

Права ребенка (детей), переданных в приемную семью. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

 

Тема 10. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан в РФ 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. Установление содержания норм иностранного семейного права. Основания 

ограничения применения норм иностранного семейного права. Правовая охрана интересов 

российских граждан в семейных отношениях с иностранным элементом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Б1.Б.32 КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Криминология» является сформировать компетенции у 

обучающегося в области общественных отношений в данном направлении и 

формирование у обучающихся навыков проведения криминологических исследований, 

самостоятельного осмысления, анализа, прогнозирования преступности и подготовки 

рекомендаций по ее профилактике и противодействию. 

В результате изучения дисциплины «Криминология» будущие бакалавры должны 

приобрести необходимые знания в сфере криминологических исследований, навыков 

свободного ориентирования в криминологическом прогнозировании, умения грамотно 

излагать свою точку зрение по проблематике противодействия преступности, а также 

формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного 

представления о криминологии, ее основных понятиях и категориях; 

• изучение криминологических средств и методов, используемых в 

криминологических исследованиях; 

• овладение студентами приемами криминологической методики; 

• освоение профилактических мероприятий, а также методик для более 

успешного раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений с помощью 



 

 

 

 

криминологических знаний. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных понятий и категорий, 

раскрыть суть принципов уголовного права; определить виды уголовных 

правоотношений, знать сущность каждого института уголовного права, раскрыть 

уголовно-правовой статус субъектов уголовного права, знать действующие нормы 

уголовного права.    

в области понимания: раскрыть содержание всех видов приёмов в области 

юридической психологии, объяснить специфику оснований возникновения механизма 

преступного поведения, разграничивать виды субъекта преступления, уяснить 

соотношение детерминат.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа механизма преступного 

поведения, разрешения правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с 

материалами практики применения финансового криминологических исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

 (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 

 

Знать основы самоорганизации и самообразования 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 

 

Знать основы логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Уметь использовать способности  логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

Владеть способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ПК-4 

 

Знать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации   

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации   

Владеть способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации   

ПК-6 Знать основы юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 



 

 

 

 

Владеть способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

- занятия лекционного типа  6 6 

- занятия семинарского типа:  8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2.Самостоятельная работа студента всего: 93,5 93,5 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 93,5 93,5 

– выполнение домашних заданий 43,5 43,5 

– работа с литературными источниками 50 50 

3. Промежуточная аттестация:  

зачет с оценкой 

 

+ 

 

+ 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

- занятия лекционного типа  12 12 

- занятия семинарского типа:  24 24 

практические занятия 24 24 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2.Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

- курсовая  работа (проект) - - 

- др. формы самостоятельной работы: 71,5 71,5 

– выполнение домашних заданий 31,5 31,5 

– работа с литературными источниками 40 40 



 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация:  

зачет с оценкой 

 

+ 

 

+ 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

 

Раздел I. Теоретическая криминология (общая часть) 

Тема 1. Введение в криминологию. Предмет, методология и история науки о 

преступности 
 Криминология как социолого-правовая наука. Основные и дополнительные 

элементы предмета криминологии. Характерные особенности криминологической науки. 

Система науки и учебной дисциплины. Связь «Криминологии» с другими науками - 

юридическими и неюридическими. Истоки криминологических идей. Развитие 

криминологии в России. Роль криминологических знаний в формировании 

профессиональных компетенций. 

  

Тема 2. Криминологическая характеристика преступности 
Понятие преступности и признаки преступности. Соотношение понятий 

«преступление» и «преступность». Понятия девиантного и деликвентного поведения. 

Преступность как система. Элементы криминологической характеристики преступности 

(субъективные, объективные, комплексные). Уголовная статистика. Источники 

информации о преступности. Основные показатели преступности. Понятие латентной 

преступности. Группы латентных преступлений. 

 

Тема 3. Причины преступности. Личность преступника 

Детерминация преступности как сложное взаимодействие различных форм связей. 

Философская теория причинности в криминологии. Понятие и виды причин и условий 

преступности. Факторы преступности. Криминогенные и антикриминогенные факторы. 

Понятие личности преступника. Личность преступника как система характеристик 

(свойств), используемых для изучения личности человека, совершившего преступление и 

определения причин совершения преступления. Содержание общепринятых в 

отечественной криминологии подходов рассмотрения личности преступника. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника. Структура 

личности преступника. Типологии преступников по группам признаков. 

Криминологическая характеристика личности преступника.  

 

Тема 4. Индивидуальное преступное поведение 

Совершение конкретного преступления как результат взаимодействия негативных 

нравственно-психологических свойств личности и совокупности внешних объективных 

обстоятельств (криминогенной ситуации). 

Элементы и этапы функционирования социально-психологического механизма 

совершения конкретного преступления. Причины индивидуального преступного 

поведения. Классификация потребностей личности. Зависимость выбора потребностей и 

осознания интереса от нравственной сущности человека. Классификации ситуаций 

преступления по различным признакам: территории; времени; объему своего действия; 

источнику возникновения; содержанию; характеру воздействия на виновного. 

Криминальная виктимология - наука о жертве преступления. Проблемы виктимологии. 

Понятие жертвы преступления и их классификация. 

  



 

 

 

 

Тема 5. Основы предупреждения преступности 

 Противодействие преступности. Борьба с преступностью. Направления борьбы с 

преступностью. Профилактика, предотвращение и пресечение преступлений (понятие и 

соотношение). Виды профилактики преступности (социальная, общая и индивидуальная). 

Задачи предупреждения (профилактики) преступности.  Система предупреждения 

преступности. Объекты и субъекты общего и индивидуального предупреждения 

преступности. Принципы криминологического предупреждения преступности. Методы 

общего предупреждения (основные и вспомогательные) преступности. Правовые основы 

предупреждения преступности. Методы индивидуальной профилактики преступности. 

Динамичность системы профилактики в России. Прогнозирование преступности на 

участке ответственности. 

 

Раздел II. Прикладная криминология (особенная часть) 

Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

преступности 

Понятие организованной преступности. Основные сферы деятельности орга-

низованной преступности. Особенности предупреждения организованной преступности. 

Организованные преступные группы (уголовно-правовая и криминологическая 

классификация). Структура организованных преступных групп. Организованная 

преступность в зарубежных странах. Понятие и исторический анализ международной 

преступности. Трансграничная преступность. Сферы деятельности трансграничных 

преступных групп. Специфика преступной деятельности трансграничных преступных 

групп. 

Правоохранительные органы в системе субъектов противодействия 

трансграничной организованной преступности. 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма и 

экстремизма 

Понятие терроризма. Терроризм и организованная преступность. Виды 

преступлений террористического характера. Криминологическая характеристика 

терроризма. Объём, интенсивность, структура, динамика террористической преступности. 

Личность террориста. Факторы терроризма. Внутренние и внешние факторы терроризма. 

Понятие и криминологическая характеристика религиозного экстремизма. Система мер 

предупреждения терроризма и религиозного экстремизма. Субъекты 

антитеррористической деятельности. Специальные правовые меры борьбы с терроризмом. 

Нормативное регулирование отдельных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Органы федеральной службы безопасности в системе субъектов противодействия орга-

низованной и международной, в т.ч. транснациональной организованной преступности. 

  

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
 Наркотизм и наркомания (криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения). Международное сотрудничество в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Правовое регулирование 

противодействия незаконному обороту наркотических средств. Криминологическая 

характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. Объём, интенсивность, структура, динамика регистрируемых 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Личность преступника (курьеры, организаторы). Место правоохранительных 

органов в системе профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 



 

 

 

 

  

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной 

преступности 

Понятие коррупции и коррупционной преступности. Коррупция и организованная 

преступность. Виды коррупционных преступлений. Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности. Объём, интенсивность, структура, динамика 

регистрируемой коррупционной преступности. Личность коррупционера. Факторы 

коррупции. Неопределённость правовых норм как один из основных факторов коррупции. 

Экономические, психологические и политические факторы коррупции. Феномен 

обоюдной вины коррумпируемых и коррумпирующих. Организационные факторы 

коррупции. Система мер предупреждения коррупции. Субъекты противодействия 

коррупционной преступности. Специальные правовые меры борьбы с коррупцией. 

Участие органов безопасности в противодействии коррупции. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

Б1.Б.ДВ.01.01 ВОЛЕЙБОЛ 

Цель изучения дисциплины: 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры в волейболе; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

волейбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 

соревнований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
          Процесс изучения дисциплины «Волейбол» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

  - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать:  

- основные методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

1 курс 

1 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 6 6 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 6 6 

• занятия лекционного типа  12 6 6 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - 

2. Самостоятельная работа студента всего: 316 158 158 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной работы: 316 158 158 

3. Контроль - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. ед. - - - 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По курсам 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

- - - - - - - 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

не предусмотрен 

• занятия лекционного типа  не предусмотрен 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - - - - - 



 

 

 

 

2. Самостоятельная работа студента 

всего: 

328 54 54 54 58 54 54 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной 

работы: 

328 54 54 54 58 54 54 

3. Контроль - - - - - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 54 54 54 58 54 54 

зач. ед. - - - - - - - 

 

            Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие аспекты волейболы. Особенности современного этапа 

развития 

1.1. История возникновения и развития волейбола 

Раздел 2. Основы подготовки волейболистов 

2.1. Физическая подготовка 

2.2. Техническая подготовка 

2.3. Тактическая подготовка 

Раздел 3. Организация и судейство соревнований 

3.1. Организация и проведение соревнований 

3.2. Методика судейства 

3.3. Правила игра и соревнований 

3.4. Места для занятия волейболом, инвентарь, тренажёры и дополнительные 

оборудования 

Раздел 4 Пляжный волейбол 

4.1. Возникновения и развития пляжного волейбола 

4.2. Техника, тактика, тренировка игровых действий 

4.3. Основные правила соревнований и особенности систем розыгрыша 

4.4. Учебная игра 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 БАСКЕТБОЛ 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры в волейболе; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

волейбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 

соревнований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
          Процесс изучения дисциплины «Баскетбол» направлен на развитие следующих 



 

 

 

 

компетенций: 

  - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать:  

- основные методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

1 курс 

1 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 6 6 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 6 6 

• занятия лекционного типа  12 6 6 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - 

2. Самостоятельная работа студента всего: 316 158 158 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной работы: 316 158 158 

3. Контроль - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. ед. - - - 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

- - - - - - - 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

не предусмотрен 

• занятия лекционного типа  не предусмотрен 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - - - - - 

2. Самостоятельная работа студента 

всего: 

328 54 54 54 58 54 54 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной 

работы: 

328 54 54 54 58 54 54 

3. Контроль - - - - - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 54 54 54 58 54 54 

зач. ед. - - - - - - - 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Тема 1.  Техника безопасности на занятиях. 

Тема 2.История баскетбола.   

2.1. История возникновения и развития баскетбола.   

2.2. Баскетбол на Олимпийских играх. 

2.3. Биография основателя баскетбола. 

Тема 3. Баскетбол в России. 

Тема 4. Общая физическая подготовка 

4.1. Методика составления комплексов упражнений по ОФП. 

4.2. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координационных способностей. 

Тема 5. Специальная физическая подготовка 

5.1. Методика составления комплексов упражнений по  СФП. 

5.2. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координационных способностей. 

Тема 6. Техника игры 

6.1. Методы и средства обучения технических элементов. 

6.2. Методы и средства совершенствования технических элементов. 

Тема 7. Тактика игры 

7.1. Методика тактической подготовки баскетболистов 

7.2. Тактическая система игры в нападении и защиты.  

Тема 8. Правила игры и соревнований.  

8.1. Изменения правила игры с момента появления баскетбола. 

Тема 9. Судейство игры. 

Тема 10. Учебная игра в баскетбол 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет 



 

 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель - Развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья через 

занятия настольным теннисом, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- развитие физических качеств; 

- обучение техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи мяча, 

атаки, техническим действиям в нападении и защите; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

настольного тенниса, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и 

организации соревнований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
          Процесс изучения дисциплины «Настольный теннис» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать:  

- основные методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

1 курс 

1 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 6 6 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 6 6 

• занятия лекционного типа  12 6 6 



 

 

 

 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - 

2. Самостоятельная работа студента всего: 316 158 158 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной работы: 316 158 158 

3. Контроль - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. ед. - - - 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По курсам 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

- - - - - - - 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

не предусмотрен 

• занятия лекционного типа  не предусмотрен 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - - - - - 

2. Самостоятельная работа студента 

всего: 

328 54 54 54 58 54 54 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной 

работы: 

328 54 54 54 58 54 54 

3. Контроль - - - - - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 54 54 54 58 54 54 

зач. ед. - - - - - - - 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

1. Техника безопасности на занятиях 

2. История развития настольного тенниса 

3. Настольный теннис в России 

4. Общая физическая подготовка 

5. Специальная физическая подготовка 

6. Техника игры 

7. Тактика игры 

8. Основы правил игры и необходимый инвентарь в настольном теннисе 

9. Судейство игры 

10. Учебная игра в настольный теннис 

Форма промежуточной аттестации – зачет 



 

 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.04 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

обучающихся; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
          Процесс изучения дисциплины «Легкая атлетика» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать:  

- основные методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

1 курс 

1 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 6 6 



 

 

 

 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 6 6 

• занятия лекционного типа  12 6 6 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - 

2. Самостоятельная работа студента всего: 316 158 158 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной работы: 316 158 158 

- выполнение домашних заданий не предусмотрен 

- работа с литературными источниками не предусмотрен 

3. Контроль - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. ед. - - - 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По курсам 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

- - - - - - - 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

не предусмотрен 

• занятия лекционного типа  не предусмотрен 

• занятия семинарского типа:  не предусмотрен 

- практические занятия не предусмотрен 

- лабораторные занятия не предусмотрен 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

- - - - - - - 

2. Самостоятельная работа студента 

всего: 

328 54 54 54 58 54 54 

• курсовая работа (проект) не предусмотрен 

• др. формы самостоятельной 

работы: 

328 54 54 54 58 54 54 

- выполнение домашних заданий не предусмотрен 

- работа с литературными источниками не предусмотрен 

3. Контроль - - - - - - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 328 54 54 54 58 54 54 

зач. ед. - - - - - - - 

 

            Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Тема 1.  Введение в легкую атлетику. История развития легкой атлетики 

1. История возникновения и развития легкой атлетики.   

2. История возникновения легкой атлетики в России. 



 

 

 

 

3. Легкой атлетики на Олимпийских играх. 

Тема 2. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений 

Тема 3. Основы техники легкоатлетических упражнений 

1. Методы и средства для освоения легкоатлетических прыжков. 

2. Методы и средства для освоения легкоатлетических метаний.  

Тема 4. Организация и правила соревнований. Судейство игры. 

1. Изменения правила игры с момента появления легкой атлетики. 

2. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

Тема 5. Анализ техники и методика обучения в видах легкой атлетики 

1. Методы и средства обучения технических элементов. 

2. Методы и средства совершенствования технических элементов. 

3. Анализ техник прыжков. 

4. Анализ техники метаний.  

5. Характеристика многоборья. 

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка  

1. Методика восстановления после физических нагрузок.  

2. Методика составление комплекса ОФП.  

  

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: получение студентами знаний, необходимых для формирования 

у них общекультурных и профессиональных навыков, дающих возможность четко 

ориентироваться в конституционно-правовых и общественно-политических моделях, 

существующих в различных странах мира и почерпнуть их положительный опыт для 

возможного внедрения в теорию и практику российского права, включая использование 

приобретенной информации для экспертно-консультационной деятельности по ряду 

вопросов в данной сфере правовых отношений. 

Задачи: 

  - изучение базовых основ, определяющих понятие и сущность конституционного 

права зарубежных стран, его соотношение с теорией государства и права и с 

конституционным правом РФ; 

  - выработка комплексных представлений о системе высших, региональных и 

местных органах власти в зарубежных странах, порядке их формирования, полномочиях, 

организации их работы и взаимодействия между собой; 

  - формирование целостного понимания совокупности различных форм государства, 

порядка деятельности политических партий, правового статуса личности в различных 

зарубежных странах, причем как с точки зрения их нормативно-правового закрепления, 

так и с позиций практической реализации и осуществления.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

          Процесс изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

 -   способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 



 

 

 

 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1, 

ПК-2 

 

Знать:  

- особенности конституционного строя зарубежных стран; 

- особенности правового положения граждан в зарубежных странах; 

- особенности государственного устройства зарубежных стран; 

- особенности организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в зарубежных странах; 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать содержание институтов конституционного права 

зарубежных стран; 

- раскрывать особенности и механизм прямого действия 

конституционно- правовых норм; 

- давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с точки 

зрения их конституционности; 

- квалифицировать наиболее распространенные конституционно- 

правовые коллизии и конституционные правонарушения; 

- выявлять нарушения прав человека и гражданина 

Владеть:  

- юридической терминологией в области конституционного права 

зарубежных стран; 

- навыками анализа и толкования источников права; 

- навыками работы с научной литературой по конституционного 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа  12 12 

• занятия семинарского типа:  24 24 

- практические занятия 24 24 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 35,5 35,5 

• курсовая работа (проект) - - 

• др. формы самостоятельной работы: 35,5 35,5 

- выполнение домашних заданий   



 

 

 

 

- работа с литературными источниками   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет  зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа:  4 4 

- практические занятия 4 4 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 61,5 61,5 

• курсовая работа (проект) - - 

• др. формы самостоятельной работы: 61,5 61,5 

- выполнение домашних заданий   

- работа с литературными источниками   

3. Контроль   

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

            Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права зарубежных стран 

Предмет дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» и ее место в 

системе юридических наук. Классификация зарубежных стран по уровню их социально-

экономического и политического развития. Система конституционного права как отрасли 

права (общие принципы, институты, нормы). Источники конституционного права 

зарубежных стран. Конституционно-правовые отношения. Субъекты, объекты, 

юридические факты. Основные тенденции развития конституционного права зарубежных 

государств. 

Тема 2. Основы теории конституции 

Понятие конституции. Конституция в материальном и формальном смысле. 

Юридическая и фактическая конституция. Классификация конституций. 

Социально-политическая сущность конституции. Историческая обусловленность, 

функции конституции. Объекты конституционного регулирования, тенденции изменений 

регулирования. Юридическая сущность и действие конституции. Форма и структура 

конституций. Значение преамбул, переходных, временных и заключительных положений. 

Понятие конституционного контроля (надзора). Модели систем конституционного 

контроля, его объекты и виды в разных странах. 

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Права человека в конституционном праве. Историческое развитие прав и свобод и 

эволюция их конституционного регулирования. Различие между правами человека и 



 

 

 

 

правами гражданина, различие между правами и свободами. Основные права и свободы, 

их соотношение с конституционными. Соотношение прав и свобод с обязанностями. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Равенство прав, свобод и обязанностей. 

Ограничения прав и свобод, основания их введения и условия применения. Гарантии прав 

и свобод. Гражданство (подданство). Способы приобретения и прекращения гражданства. 

Безгражданство и многогражданство. Режим иностранцев. Убежище, экспатриация, 

экстрадиция иностранному государству или международному суду, выдворение 

(депортация) из страны. 

Личные (гражданские) права, свободы и обязанности. Политические права, 

свободы и обязанности. Экономические, социальные и культурные права, свободы и 

обязанности. Особенности их конституционно-правового регулирования. 

Тема 4. Форма зарубежного государства 

Понятия формы правления и государственного (политического) режима. 

Классификация форм правления. Монархия, ее виды. Республика, ее виды. 

Смешанные формы правления. Виды государственных режимов. Их соотношение с 

формами правления. 

Тема 5. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум) 

Выборы как институт конституционного права: понятие и функции. Понятия 

избирательной системы и избирательного права. Виды избирательных систем. Принципы 

избирательного права. 

Всеобщее избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. 

Избирательные цензы. Понятия избирательного корпуса и электората. 

Прямое и косвенное (многостепенное) избирательное право. Тайное голосование, 

его способы. Избирательный процесс, его стадии. Избирательные округа и иные 

избирательные единицы. Избирательные участки. 

Избирательные органы. Агитационная кампания, ее финансирование и ее 

законодательное регулирование. Голосование, его способы. Определение результатов 

выборов.  

Отзыв выборных лиц, понятие и процедуры. Референдум.  

Тема 6. Зарубежный парламент 

Понятие и социальные функции парламента. Представительный характер 

парламента. Парламентское право. Компетенция и акты парламента. 

Структура парламента и организация его палат. Двухпалатные системы. 

Формирование палат и срок их полномочий. Роспуск парламентов (палат). 

Делегирование полномочий и замещение парламента. Руководство палат. 

Комитеты (комиссии) парламентов и палат и иные их органы. 

Статус парламентария. Объединения парламентариев, их статус. Порядок работы 

парламента. Парламентские слушания. 

Законодательный процесс: понятие и стадии. Контрольные парламентские 

процедуры.  

Тема 7. Глава государства и исполнительная власть 

Глава государства. Понятие и место в системе власти. Полномочия главы 

государства при различных формах правления. Вспомогательные органы и учреждения 

при главе государства. 

Правительство. Понятие и место в системе власти. Компетенция правительства. 

Формирование и состав правительства. Глава и члены правительства. 

Правительственные ведомства. Ответственность правительства и его членов 

Конституционно-правовые принципы государственной службы. 

Тема 8. Судебная власть 

Понятие и социальная функция судебной власти. Понятия юстиции, юрисдикции, 

правосудия. Конституционно-правовые принципы судоустройства и судопроизводства. 



 

 

 

 

Системы судов общей юрисдикции. Административная юстиция. Иные 

специализированные суды (ювенальные, военные, социальные и пр.). Конституционная 

юстиция. 

Органы, учреждения и корпорации, содействующие судебной власти. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. 

Тема 9. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах 

Территориальное устройство государства. Организация публичной власти на 

местах. Местное самоуправление и местное управление, различные модели сочетания. 

Административный надзор за местным самоуправлением. 

Тема 10. Основы конституционного права США 

Конституционные принципы разделения властей. Основы социально-

экономической системы (структуры). Политические партии: их характеристика и 

особенности двухпартийной системы. 

Конституция 1787 г.; Билль о правах; поправки. Правовое положение личности. 

Избирательное право и избирательная система. 

Законодательная власть - Конгресс США. Исполнительная власть - Президент 

США, Кабинет, исполнительный аппарат при Президенте. 

Судебная система США. Верховный Суд. Американский федерализм; правовое 

положение штатов. Муниципальная система. 

Тема 11. Основы конституционного права Великобритании 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии и профсоюзы. 

Конституционные акты. Роль конституционных обычаев и судебных прецедентов. 

Правовое положение личности. Избирательное право и избирательная система. 

Парламент: правовое положение и полномочия палат. Юридическая и реальная 

роль монарха в управлении страной. Правительство и кабинет. Тайный совет. 

Проблемы правового положения Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 

Муниципальная система. 

Тема 12. Основы конституционного права Французской Республики 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии и профсоюзы. 

Особенности многопартийности. Конституция 1958 г., ее особенности. Правовое 

положение личности. Избирательное право и избирательная система. Референдум. 

Президент. Правительство. Центральное место президента в системе 

государственных органов. Парламент, законодательный процесс. Конституционный совет. 

Центральные и региональные, местные органы судебной власти, ее особенности. 

Муниципальная система - истоки представительной власти. 

Тема 13. Основы конституционного права Федеративной Республики 

Германии 

Основы социально-экономической структуры. Политические партии; 

принципиальное значение многопартийности в жизни страны, профсоюзы. 

Основной закон 1949 г. Чрезвычайное законодательство. Правовое положение 

личности. Избирательное право и избирательная система. Федеральный президент: 

полномочия и фактическая роль. Федеральное правительство: правовое положение и 

реальное место в жизни страны федерального канцлера.  

Конституционные основы судебной власти. Конституционный суд. 

Особенности германской федерации. Правовое положение земель. Муниципальная 

система - основа местного самоуправления 

Тема 14. Основы конституционного права Китайской Народной Республики 

Основы и особенности социально-экономической структуры. Особое место и роль 

Коммунистической партии Китая в жизни страны при многопартийности, профсоюзы. 

Конституция 1982 г., изменения, внесенные в нее в 1993 г. Особенности 

социалистической концепции прав человека. Неравное избирательное право; сочетание 



 

 

 

 

прямого и многоступенчатого порядка выборов. Отзыв депутата. Отсутствие разделения 

властей. Высшие органы государственной власти: Всекитайское собрание народных 

представителей, его Постоянный комитет, Центральный Военный Совет, 

Представительство республики. Государственный Совет - правительство КНР. Система 

народного суда и народной прокуратуры. 

Национально-территориальная автономия в Китае. Местные органы 

государственной власти, государственного управления и общественного самоуправления. 

Тема 15. Основы конституционного права Республики Индии 

Особенности социально-экономической структуры. Особая роль госсектора в 

экономике страны. Политические партии: общенациональные и местные; проблема их 

множественности. 

Конституция 1950 г. Поправки к Конституции. Третий путь развития. 

Правовое положение личности. Избирательное право и избирательная система; 

особые права каст и племен.  

Президент страны: юридические и фактические полномочия. Парламент: 

законодательный процесс; правовое положение и полномочия палат. Правительство, 

Совет министров и кабинет. Особая роль и место премьер-министра в системе власти.  

Индийский федерализм и его особенности. Национальный вопрос, его проблемы. 

Правовое положение штатов. Президентское правление. Особенности местного 

самоуправления - национально-традиционная система пачаньятов. 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

Б1.В.02 РИМСКОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины:  

Цель: в рамках дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная, 

экспертно-консультационная. 

Задачи: 

- освещение основных теоретических вопросов по курсу; 

- изучение теоретических конструкций и терминологии частного права; 

- анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а также учебной 

литературы; 

- изучение догмы римского права. 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению следующих 

профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере частноправовых отношений;  

б) в области правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией норм частного права; решение практических задач, направленных на 

разрешение спорных ситуаций и конфликтов в рамках частноправовых отношений;  

в) в области экспертно-консультационной деятельности: свободное и грамотное 

консультирование любых заинтересованных лиц, включая граждан и представителей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по широкому кругу 

вопросов, имеющих частно-правовой характер; умение профессионального толкования 

содержания нормативно-правовых актов и иного рода документов, действующих в данной 

сфере 



 

 

 

 

г) в области использование правовых знаний: осуществление правового воспитания 

в сфере реализации прав и обязанностей в рамках частных правоотношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

          Процесс изучения дисциплины «Римское право» направлен на развитие следующей 

компетенции: 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать:  

природу и сущность римского права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий римского права; особенности 

правового статуса субъектов римского права; содержание и 

особенности правового регулирования в рамках отдельных 

институтов римского права; современные тенденции и перспективы 

развития частноправовых отношений.  

Уметь:  

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями 

частного права; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними частноправовые отношения, решать казусы, 

возникающие из частных правоотношений; осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

частного права; давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам частного права; составлять договоры и 

иные юридические документы, применяемые в коммерческой и иной 

деятельности. 

Владеть:  

юридической терминологией в области римского права; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере частного права; разрешения правовых проблем и 

коллизий в частных правоотношениях; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов субъектов 

частного права. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 



 

 

 

 

• _________________________________________________________________________ з
занятия лекционного типа  

14 14 

• _________________________________________________________________________ з
занятия семинарского типа:  

22 22 

- практические занятия 22 22 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

• _________________________________________________________________________ к
курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
др. формы самостоятельной работы: 

71,5 71,5 

-  выполнение домашних заданий   

- работа с литературными источниками   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• _________________________________________________________________________ з
занятия лекционного типа  

6 6 

• _________________________________________________________________________ з
занятия семинарского типа:  

10 10 

- практические занятия 10 10 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 91,5 91,5 

• _________________________________________________________________________ к
курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
др. формы самостоятельной работы: 

91,5 91,5 

- выполнение домашних заданий   

- контрольное тестирование   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 



 

 

 

 

 

  Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения римского частного права 

Тема 1. Роль римского права в истории права. Рецепция римского права 

Место римского права в истории мировой культуры. Рецепция римского права в 

Средние века и в Новое время. Значение римского права для современной 

юриспруденции. 

Развитие римского права в различные периоды существования римского 

государства. Характерные черты раннеримского права, классического и 

постклассического права. Целостность римского права и его структура. 

Понятие гражданского права (ius civile), квиритского, права народов (ius gentium), 

публичного права и права частного, преторского права. Право писанное (ius scriptum) и 

неписаное (non scriptum). 

Основные институты римского права. Римское право как система исков. 

Тема 2.Источники римского частного права 

Понятие и виды источников права. Соотношение обычного права и закона. Законы 

XII таблиц. 

Нормы обычного права: обычаи предков, обычная практика и др. Правовой обычай. 

Виды законов (leges). Основные законы республиканского и императорского периодов. 

Формы императорских распоряжений. 

Эдикты магистратов как источник права. Роль преторов и юристов в развитии 

римского права. Правотворческая деятельность юристов. Сабиньянская и прокульянская 

школы права. 

Систематизация римского права. Частные и официальные кодификации. 

Кодификация Юстиниана. Дигесты. Институции. Новеллы. Corpus iuris civilis. 

Тема 3. Иски. Судебный процесс 

Возникновение государственного суда. Судебные полномочия магистратов, 

народных собраний, сената. 

Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный и 

экстраординарный. Деление процесса на in iure и in iudicium. Формула и ее структура. 

Понятие и виды исков. 

Законные сроки предъявления исков. Исковая давность. 

Приостановление и прерывание исковой давности. 

Особые средства преторской защиты: интердикты, Restitutio in integrum, Actio in 

Rem Publiciano. 

Тема 4. Лица в римском праве 

Деление населения Римского государства на свободных (liberi) и рабов (servus), 

латинов и перегринов. 

Понятие физического лица (persona) и правоспособности (caput). Элементы полной 

правоспособности. Умаление правоспособности. Понятие дееспособности. Лица 

недееспособные и частично дееспособные. Опека и попечительство. Преторская защита 

совершеннолетних. 

Правовое положение римских граждан. Правовое положение латинов и перегринов. 

Правовое положение рабов и «рабский пекулий». Вольноотпущенники. Колоны. 

Самостоятельные лица и лица подвластные (чужого права). 

Зарождение института юридического лица. Возникновение, правоспособность и 

прекращение деятельности корпораций по римскому праву. 

 

Раздел 2. Брачно-семейные отношения 

Тема 5. Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

Брак (matrimonium iustum) - понятие, виды и условия вступления. Конкубинат. 



 

 

 

 

Личные и имущественные отношения между супругами. Институт приданого. 

Основания и условия прекращения брака. 

Понятие и значение Leges adulteres. 

Римская семья. Агнатское и когнатское родство. Власть главы семьи (paterfamilias). 

Отцовская власть и подвластные лица (personae alieri iuris). Установление и прекращение 

отцовской власти. Усыновление и узаконение. Правовое положение подвластных детей. 

Пекулий. Эмансипация (основания возникновения и прекращения). 

Тема 6. Право наследования 

Основные понятия наследственного права и его развитие в Древнем Риме. 

Наследование по завещанию: понятие завещания, условия действительности 

завещания, содержание; понятие обязательной доли. 

Наследование по закону (реформы Юстиниана). Понятие трансмиссии. Очереди 

наследников по Законам ХII таблиц и по праву Юстиниана. 

Открытие наследства. Принятие наследства и его последствия. Понятие «лежачее 

наследство». Выморочное имущество. 

Легаты и фидеикомиссы - понятие, виды, ограничения. 

Иски о наследстве. 

 

Раздел 3. Вещные права 

Тема 7. Вещные права: понятие и виды 

Дифференциация имущественных прав и правоотношений на вещные и 

обязательственные. Виды и признаки вещных прав. Общая характеристика вещных прав. 

Древнейшее деление вещей на res mancipi и res nec mancipi. Классификация вещей 

по римскому праву и ее значение. 

Тема 8. Право собственности 

Понятие права собственности (dominium) и развитие этого института в Риме. 

Содержание, способы приобретения (первоначальные и производные) и утрата 

права частной собственности. 

Право общей собственности (сособственность). 

Способы защиты права собственности. Виндикационный и негаторный иски. 

Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед собственником. 

Тема 9. Владение 
Институт владения; понятие и виды владения. Отличие фактического владения от 

простого держания. Элементы владения: фактическое обладание (corpus possessionis) и 

владельческая воля (animus possessionis). Установление и прекращение владения. 

Производное владение: понятие, виды. 

Владельческая защита. Интердикты об удержании во владении и о возврате 

владения. 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Практическое и юридическое значение этого 

института. 

Сервитуты, сервитутное право. Понятие и виды. Содержание предиальных и 

личных сервитутов. Основания приобретения, утраты и защиты сервитутов. 

Эмфитевзис и суперфиций: содержание и назначение, их отличие от земельных 

сервитутов. 

Залоговое право: понятие и общая характеристика. Виды залога по римскому 

частному праву. 

Содержание ипотеки. Понятие ипотечного преемства. 

 

Раздел 4. Обязательственное право 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 



 

 

 

 

Определение обязательства (obligatio). Правовые последствия натуральных 

обязательств. Основания возникновения обязательств. Юридические факты. Сделки. 

Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Замена лиц в 

обязательстве. Цессия, новация, перевод долга. Переход обязательства по наследству. 

Обязательства с несколькими кредиторами или несколькими должниками. 

Солидарные и корреальные обязательства. 

Исполнение обязательства; условия должного исполнения. Просрочка исполнения 

(просрочка должника, просрочка кредитора). Ответственность должника за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства. Принцип вины и ее формы. Возмещение 

ущерба. Основания освобождения должника от ответственности (casus и vis major). 

Способы прекращения обязательства помимо исполнения (новация, зачет и др.). 

Невозможность исполнения обязательства и ее последствия. 

Тема 12. Римское договорное право 

Развитие римского договорного права и его служебная роль. Общее понятие 

договора (сделки). Контракты и пакты, их классификация. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Воля: понятие и формы выражения. 

Пороки воли: vis, metus, dolus, error и их правовые последствия. 

Условия действительности договоров. Недействительность договора. Договоры 

противозаконные и проиворечащие «добрым нравам». Содержание договора. Предмет 

договора. Условия и сроки действия. Цель (causa). Понятие каузального договора, 

определенного и неопределенного, срочного и бессрочного. Договоры односторонние и 

двухсторонние (синаллагматические) и др. 

Тема 13. Отдельные виды обязательств 

Вербальные контракты: стипуляция (абстрактный, односторонний характер). 

Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. 

Литеральные (письменные) контракты. Юридическое значение приходно-

расходной книги, долговых расписок. 

Реальные контракты: договор займа (характерные признаки, расписка, опасность 

неосновательных требований, правовые средства защиты должника); договор ссуды (цель, 

обязанности сторон, actio commodati); договор хранения (права и обязанности сторон, 

принцип безвозмездности); договор заклада и его особенности. 

Консенсуальные контракты: договор купли-продажи (хозяйственная цель, 

существенные условия договора, понятие эвикции вещи, ответственность сторон, правило 

«periculum est emptoris»); договор найма (найм вещей, услуг), обязанности сторон по 

договору; договор подряда и другие. 

Безыменные контракты и их разновидности. Договор мены, оценочный договор, их 

характеристика. 

Пакты и их разновидности. 

Обязательства как бы из договора - понятие и виды. 

Обязательства из деликтов и квазиделиктов. Понятие частного правонарушения 

(delictum privatum). Виды частных деликтов. Характер и объем ответственности. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

 Б1.В.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области 

правоохранительных органов; 



 

 

 

 

– выработка у студентов практических навыков практического применения 

российского законодательства о составе и структуре правоохранительных органов; 

– приобретение студентами навыков разработки и адаптации положений 

полномочиях; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками служб 

федеральных органов в правоохранительных органах. 

Задачи: 

– формирование системы углубленных знаний о современном состоянии науки 

дисциплине Правоохранительные органы, перспективе и направлении её развития; о 

научных концепциях по вопросам дисциплины; о проблемах, существующих в 

юридической науке по дисциплине '' Правоохранительные органы '';   

– формирование системы знаний о базовых правовых документах в данной 

области; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы по поиску 

новых источников информации в области действующих нормативно-правовых актов, 

прямо или косвенно регулирующих отношения между субъектами правоотношений; 

– создание условий, способствующих умению правильно толковать и применять 

нормы законодательства в сфере данных отношений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

          Процесс изучения дисциплины «Правоохранительные органы» направлен на 

развитие следующей компетенции: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать: виды и различия нормативных правовых актов; 

Знать: соотношение правовых, социальных и экономических факторов 

на различных этапах их становления и развития правоохранительных 

органов; 

Знать: действующее материальное и процессуальное законодательство 

на необходимом уровне для возможности оперативного реагирования в 

профессиональной правозащитной деятельности. 

Уметь: применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Уметь: анализировать и интерпретировать правовые акты; 

Уметь: оперировать понятиями и категориями судопроизводства и 

материальных отраслей права, правильно и полно составлять 

процессуальные документы; осуществлять профессиональную 

деятельность в точном соответствии с действующим законом; давать 

квалифицированные правовые заключения и консультации; 

анализировать правовые акты и применять их положения к конкретной 

правовой ситуации. 



 

 

 

 

Владеть: навыками реализации нормативных актов в конкретных 

сферах юридической деятельности и реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

Владеть профессиональной юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

принятия необходимых законных мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

     Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По семестрам 

1 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• _________________________________________________________________________ з
ззанятия лекционного типа  

14 14 

• _________________________________________________________________________ з
ззанятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 146 146 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
др. формы самостоятельной работы: 

146 146 

- выполнение домашних заданий   

- работа с источниками литературы   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По курсам 

Установ 1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 14,5 4 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 4 10 



 

 

 

 

занятия лекционного типа  6 4 2 

занятия семинарского типа:  8 - 8 

- практические занятия 8 - 8 

- лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5  0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 193 32 161 

курсовая работа (проект) - - - 

др. формы самостоятельной работы: 193 32 161 

- выполнение домашних заданий    

- работа с источниками литературы    

3. Контроль 8,5  8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен  экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 180  

зач. ед. 6 3  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Предмет, основные понятия и система учебного курса 

«Правоохранительные органы». Правовые источники курса 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», как отрасль 

юридической науки. «Правоохранительные органы», как учебная дисциплина. 

Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. Акты органов 

судебной власти как источники права, регулирующие организацию правоохранительных 

органов.  

Тема 2. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы  
Основные понятия: система, структура, полномочия правоохранительных органов. 

Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. Задачи и цели 

правоохранительной деятельности. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Обеспечение законности и правопорядка. Борьба с преступностью. Защита 

конституционного строя, суверенитета, экономической и правовой системы России. 

Общая характеристика правоохранительных органов, их система и классификация. 

Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы субъектов 

Российской Федерации, их соотношение. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 3. Судебная власть и правосудие. Судебная система в Российской 

Федерации 
Понятие судебной власти. Правосудие и его демократические принципы. Основные 

этапы развития российской судебной системы. Понятие и значение судебной системы. 

Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 

Суды общей юрисдикции в Российской Федерации, их понятие, виды. Мировой 

судья субъекта Российской Федерации. Районный суд – основное звено судов общей 

юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган. Его 

судебные и организационные полномочия. Состав суда и его структура. Судебные 

коллегии суда, их состав, порядок формирования и полномочия. 

Понятие, задачи и общие полномочия арбитражных судов. Основные этапы 

развития. Система арбитражных судов.  

Тема 4. Прокурорский надзор в Российской Федерации  
Цели деятельности прокуратуры как единой федеральной централизованной 

системы органов. Основные понятия курса: прокуратура, прокурор, прокурорский 



 

 

 

 

работник, прокурорский надзор, предмет надзора, акты прокурорского надзора. Понятие 

прокурорской системы, ее элементы. Территориальные органы прокуратуры. Районная, 

межрайонная, городская прокуратуры. Прокуратура субъекта Российской Федерации. 

Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах. 

Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура, прокуратуры войсковых частей.  

Тема 5. Органы внутренних дел РФ 

Органы внутренних дел, их основные задачи и принципы деятельности. Система 

ОВД, основные направления деятельности. Полиция, как составная часть органов 

внутренних дел. Задачи и система, принципы ее деятельности. Криминальная полиция, ее 

структура и основные задачи. Права и обязанности полиции. Иные подразделения органов 

внутренних дел. Органы внутренних дел на транспорте. Взаимодействие государственных 

органов обеспечения охраны правопорядка и безопасности между собой, с иными 

правоохранительными органами, органами прокуратуры и суда.  

Тема 6. Органы предварительного следствия и дознания РФ. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность  
Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их 

совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций. Виды этой 

деятельности: оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг органов, наделенных 

правом ее осуществления, юридическое значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Понятие дознания, его виды. Органы дознания, их виды и компетенция. 

Милиция как один из органов дознания, ее полномочия. Понятие предварительного 

следствия. Органы предварительного следствия, их виды. Следователь, его правовой 

статус. Процессуальные полномочия следователя. 

Тема 7. Органы юстиции РФ 

Понятие органов юстиции, их задачи и система. Основные направления 

деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка 

проектов нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. 

Координация деятельности по развитию юридических услуг. Обеспечение кадрами 

органов, учреждений и организаций юстиции, повышение их профессионального 

мастерства. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов 

граждан. Федеральная служба исполнения наказаний. Роль органов юстиции в 

организации и деятельности судов, адвокатуры, нотариата, юридических служб сферы 

хозяйственных отношений. 

Тема 8. Адвокатура и нотариат РФ 
Понятие адвоката и адвокатской деятельности. Понятие адвокатуры, ее значение и 

деятельность. Задачи адвокатуры. Роль адвокатуры в создании и становлении 

гражданского общества в России. Статус адвоката. Организационные основы 

нотариальной деятельности. Место нотариата в правоохранительной системе. Роль 

нотариата в обеспечении юридической помощи, защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. Ограничения в деятельности нотариуса. Нотариальное 

делопроизводство. Законодательство о нотариате.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.В.04 АДВОКАТУРА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного представления 

и практических навыков о роли адвокатов в оказании юридической помощи гражданам и 

организациям, о формах и методах деятельности адвоката в различных видах 

судопроизводства и в других видах оказания квалифицированной юридической помощи. 



 

 

 

 

Задачи: 

- ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

 - приобретение практических навыков правильного юридического толкования 

норм различных отраслей права и их научно обоснованного применения в конкретных 

ситуациях, 

 - выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные правовые 

акты в точном соответствии с российским законодательством; 

 - обучение логически, грамотно выражать, обосновывать и процессуально 

корректно оформлять в документах свою позицию по делу (вопросу);  

- овладение современными научными познаниями правового регулирования 

деятельности адвоката в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения 

для применения в будущей профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины «Адвокатура» направлен на развитие следующей 

компетенции: 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-16 Знать: нормативные правовые акты регулирующие адвокатскую 

деятельность; понятие адвокатской деятельности и адвокатуры;  права и 

обязанности адвоката;  порядок приобретение статуса адвоката;  

требования к лицам, претендующим на приобретение статуса адвоката;  

основания для приостановления и прекращения статуса адвоката; 

особенности правового статуса стажера и помощника адвоката; формы 

адвокатских образований; порядок оказания адвокатами юридической 

помощи гражданам бесплатно; процедурные основы дисциплинарного 

производства в отношении адвоката. 

Уметь: адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты; 

анализировать, применять и правильно толковать правовые нормы, 

регламентирующие адвокатскую деятельность; давать юридическую 

оценку действиям адвоката на предмет, их соответствия действующему 

законодательству; защищать права и законные интересы граждан и 

юридических лиц. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения  



 

 

 

 

заочная форма обучения  

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

занятия лекционного типа  6 6 

занятия семинарского типа:  6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего: 131,5 131,5 

курсовая работа (проект) - - 

др. формы самостоятельной работы: 135,7 135,7 

- выполнение домашних заданий    

- изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. 

ед. 

4 4 

Вид учебной деятельности 

Ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

занятия лекционного типа  12 12 

занятия семинарского типа:  12 12 

- практические занятия 12 12 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего: 119,5 119,5 

курсовая работа (проект) - - 

др. формы самостоятельной работы: 119,5 119,5 

- выполнение домашних заданий    

- изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



 

 

 

 

1. Адвокатура как наука. Предмет науки. Задачи науки об адвокатуре.  

Методы науки об адвокатуре. Логический метод. Сравнительно-правовой метод. 

Исторический метод. Социологический метод. Формально-юридический метод.  

Взаимосвязь науки об адвокатуре с другими юридическими науками: с историей 

государства и права, с наукой Конституционного права, с наукой уголовного права, с 

наукой уголовно-процессуального права, с наукой уголовно-исполнительного права, с 

наукой административного права, с наукой гражданского права, с наукой гражданского 

процессуального права, с наукой предпринимательского права, с науками 

правоохранительного цикла, с науками международного права, с прикладными 

юридическими науками. 

2. Адвокатура, как учебная дисциплина. Цели и задачи изучения 

Тема 2. Адвокатура и адвокатская деятельность 

1. Понятие адвокатуры. Признаки адвокатуры: профессионализм, общественность, 

независимость, частно-публичная деятельность. 

2. Принципы, на которых основывается адвокатура. Законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

3. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Цель осуществления. Публичный 

характер. Законность осуществления. Сфера осуществления. Содержание. Осуществление 

адвокатской деятельности специальными субъектами. Профессионализм. Независимость 

адвоката. Собственная ответственность. Некоммерческий характер. 

4. Понятие и виды правоотношений. Правоотношения адвокатуры и государства: 

понятие, методы, содержание. Правоотношения адвокатуры в процессе реализации 

принципа самоуправления: понятие, методы, содержание. Правоотношения адвокатуры в 

процессе реализации адвокатской деятельности: понятие, методы, содержание. 

5. Концепции развития адвокатуры: нигилистическая,  

6. Взаимодействие адвокатуры и с правоохранительными органами: с органами 

судебной власти, с органами следствия, дознания и прокуратуры, с Министерством 

юстиции, с нотариатом. 

Тема 3. Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности 

1. Понятие «законодательство» и система законодательства об адвокатуре. 

2. Конституция РФ: общие и специальные нормы об адвокатуре. 

3. Нормы международного права. 

4. Федеральные конституционные законы. 

5. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»: общая 

характеристика. 

6. Кодекс профессиональной этики адвокатов: общая характеристика. 

7. Иные источники: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 

т.д.  

8. Общая характеристика развития законодательства об адвокатуре и 

адвокатской деятельности. 

Тема 4. Органы адвокатского самоуправления 

1. Понятие и система органов управления адвокатурой. 

2. Адвокатская палата субъектов РФ. Признаки: негосударственный характер; 

некоммерческая форма; обязательное членство адвокатов; признак территориальности. 

3. Структура адвокатской палаты РФ. Порядок формирования. Собрание 

(конференция) адвокатов – высший орган: порядок формирования, компетенция. Совет 

адвокатской палаты – коллегиальный исполнительный орган: порядок формирования, 

компетенция. Ревизионная комиссия: порядок формирования, компетенция. 

Квалификационная комиссия: формирование и компетенция.  

4. Федеральная палата адвокатов РФ: общая характеристика. Порядок 

формирования. Всероссийский съезд адвокатов – высший орган: порядок участия 



 

 

 

 

адвокатских палат субъектов РФ, компетенция. Совет ФПА – коллегиальный 

исполнительный орган: порядок формирования и компетенция. Комиссия по этике и 

стандартам коллегиальный орган ФПА: порядок формирования и компетенция.  

Президент и вице-президенты ФПА РФ: порядок назначения и компетенция.  

Тема 5. Правовой статус адвоката 

1. Понятие «адвокат». Признаки: независимость, профессионализм, 

специальный статус, специфика деятельности 

2. Полномочия и обязанности адвоката. Запреты для адвоката. 

3. Статус адвоката: понятие и общая характеристика.  

4. Получение статуса адвоката. Требования к кандидату. Процедура сдачи 

квалификационного экзамена. Принесение присяги.  Удостоверение адвоката. 

5. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

6. Реестры адвокатов. Порядок их ведения.  

7. Гарантии независимости адвоката.  

8. Помощник и стажер адвоката.  

Тема 6. Формы осуществления адвокатской деятельности 

1. Формы осуществления адвокатской деятельности: общие положения.  

2. Понятие, значение и формы адвокатских образований.  

3. Адвокатский кабинет. Понятие. Порядок образования и регистрации. 

Требования к адвокатскому кабинету.  

4. Коллегия адвокатов. Понятие. Порядок образования. Учредительные 

документы. Требования к организации и деятельности. Порядок реорганизации и 

ликвидации.  

5. Адвокатское бюро. Понятие. Порядок образования. Учредительные 

документы. Требования к организации и деятельности. Порядок реорганизации и 

ликвидации. 

6. Юридические консультации как муниципальные учреждения адвокатуры. 

Организация работы в них и роль заведующего юридической консультацией.  

Тема 7. Соглашение об оказании правовой помощи 

1. Оказание адвокатом правовой помощи населению: понятие, общая 

характеристика. Значение. 

2. Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, условия. Предмет 

поручения. Условия выплаты доверителем вознаграждения. Порядок и размер 

компенсации расходов адвоката. Размер и характер ответственности адвоката. 

3. Юридическая помощь, оказываемая гражданам бесплатно. Общие условия. 

Категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь. 

4. Конфликты, возникающие в ходе работы адвоката. Причины. Правила 

поведения для избежание конфликтов.  

Тема 8. Адвокатская тайна и профессиональная этика поведения адвоката 

1. Адвокатская тайна: понятие и значение 

2.  Режим адвокатской тайны 

3. Адвокатская этика: понятие, содержание, значение. Соотношение морали и 

этики. 

4. Принципы адвокатской этики: честность, разумность, добросовестность, 

справедливость, гуманизм, уважение чести и достоинства человека и авторитета 

государства 

5. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с лицами, 

обратившимся за юридической помощью 

6. Этические правила взаимоотношений внутри адвокатуры 

7. Этические правила взаимоотношения адвокатуры с органами 

государственной власти 



 

 

 

 

Тема 9. Ответственность адвоката 

1. Ответственность адвоката: понятие и значение.  

2. Гражданско-правовая ответственность адвоката: возмещение убытков, 

которые причинены клиенту 

3. Административная ответственность: правонарушения против порядка 

управления 

4. Уголовная ответственность: основные преступления (мошенничество), 

сопутствующие преступления (дача советов членам преступной организации) 

5. Дисциплинарная (корпоративная) ответственность: понятие, виды. 

Дисциплинарное производство.  

Тема 10. Участие адвоката в судопроизводствах 

1. Особенности участия адвоката в конституционном судопроизводстве 

2. Особенности участия адвоката в гражданском судопроизводстве 

3. Особенности участия адвоката в арбитражном судопроизводстве 

4. Особенности участия адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

5. Особенности участия адвоката в уголовном судопроизводстве 

 

 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

Б1.В.05 НОТАРИАТ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами сущности и значения системы 

нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации, а также норм права, 

регулирующих порядок осуществления нотариальных действий и нотариальное 

делопроизводство. 

Задачи: 

- формирование основных правовых знаний будущих юристов о деятельности 

нотариата, об общих принципах института нотариата, о задачах, стоящих перед органами 

и должностными лицами, входящими в систему нотариата;  

- освоение студентами теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли 

органов нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Нотариат» направлен на развитие следующей 

компетенции: 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-16 Знать: - понятие и состав нотариата; 

- территориальная и предметная компетенция органов, входящих в 

состав нотариата; 

- права и обязанности нотариуса; 

- порядок наделения нотариуса полномочиями; 

- требования к кандидатам на должность нотариуса; 

- основания прекращения полномочий нотариуса; 

- особенности правового статуса стажера и помощника нотариуса; 



 

 

 

 

- понятие и признаки нотариального действия и нотариального 

производства; 

- стадии нотариального производства; 

- общие правила совершения нотариальных действий; 

- особенности совершения отдельных нотариальных действий. 

Уметь: - адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты;  

- анализировать, применять и правильно толковать правовые нормы, 

регламентирующие нотариальную деятельность; 

- давать юридическую оценку действиям нотариуса на предмет, их 

соответствия действующему законодательству; 

- защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

Владеть: - специальной юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 28,5 28,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 28 28 

• _________________________________________________________________________ з
занятия лекционного типа  

10 10 

• _________________________________________________________________________ з
занятия семинарского типа:  

18 18 

- практические занятия 18 18 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего: 115,5 115,5 

• _________________________________________________________________________ к
курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
др. формы самостоятельной работы: 

115,5 115,5 

- выполнение домашних заданий    

- изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 
4 4 

 

заочная форма обучения 



 

 

 

 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• _________________________________________________________________________ з
занятия лекционного типа  

4 4 

• _________________________________________________________________________ з
занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего: 133,5 133,5 

• _________________________________________________________________________ к
курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
др. формы самостоятельной работы: 

133,5 133,5 

- выполнение домашних заданий    

- изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 
4 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Историческое развитие нотариата в Российской Федерации. Этапы 

становления и развития нотариата. 

Возникновение нотариата в России и его законодательное регулирование. Развитие 

нотариата в дореволюционной России. Организация нотариата в советской России. 

Тема 2. Законодательство о нотариате. 

Законодательство о нотариате советского периода. Нотариальные действия, 

совершающиеся государственными нотариальными конторами в России. Действующее 

законодательство о нотариате и становление современного российского нотариата. 

Тема 3. Организация нотариальной деятельности. 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на право занятия 

нотариальной деятельностью. Стажер нотариуса. Порядок и условия прохождения 

стажировки. Квалификационный экзамен. Статус помощника нотариуса. Порядок и 

условия проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса. Порядок 

учреждения и ликвидации должности нотариуса. Присяга нотариуса. Порядок и условия 

временного замещения нотариуса. Освобождение от должности государственных 

нотариусов. Сложение полномочий частнопрактикующим нотариусом. Права и 

обязанности нотариуса. Ограничения в нотариальной деятельности. Гарантии 

нотариальной деятельности. Ответственность государственного и частнопрактикующего 

нотариуса. Страхование деятельности нотариуса. Профессиональная этика в нотариальной 

деятельности. Основные положения профессионального кодекса нотариуса РФ. 

Организация нотариального самоуправления. Федеральная нотариальная палата РФ: 

статус, устав, полномочия. Органы управления Федеральной нотариальной палатой. 

Нотариальная палата субъектов РФ. Органы управления нотариальной палатой субъекта. 



 

 

 

 

Устав Нотариальной палаты субъекта РФ. Полномочия нотариальной палаты субъекта 

РФ. Понятие и формы контроля деятельности нотариуса. Профессиональный контроль, 

налоговый контроль, контроль органов уголовной юстиции, судебный контроль. 

Тема 4. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариуса, работающего в государственной 

нотариальной конторе. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса, занимающегося 

частной практикой. Государственная пошлина и нотариальный тариф: порядок 

исчисления и уплаты. Основания освобождения от уплаты нотариальных тарифов. Льготы 

при уплате государственной пошлины и тарифов за совершение нотариальных действий. 

Тема 5. Общие правила нотариального производства. 

Понятие и признаки нотариального действия. Перечень нотариальных действий 

совершаемых, нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, осуществляющими частную 

практику. Перечень нотариальных действий, совершаемые главами местных 

администраций поседений и специально уполномоченными должностными лицами 

местного самоуправления поселений. Нотариальные действия, совершаемые 

должностными лицами консульских учреждений. Понятие и принципы нотариального 

производства. Стадии нотариального производства. Предметная компетенция нотариуса. 

Территориальная компетенция нотариуса. Общие правила нотариального 

делопроизводства. Подготовка служебных документов. Прием, регистрация и отправление 

документов. Составление номенклатуры и формирование дел. Хранение документов в 

нотариальной конторе и подготовка их к последующему их хранению в государственном 

архиве. Реестры для регистрации нотариальных действий. Нотариальные свидетельства. 

Удостоверительные надписи. 

Тема 6. Правила совершения отдельных нотариальных действий. 

Общие условия нотариального удостоверения сделок. Особенности 

нотариального удостоверение доверенностей; удостоверение договоров об отчуждении и 

залоге имущества, подлежащего регистрации, в том числе недвижимого имущества; 

удостоверение сделок, связанных с распоряжением имуществом несовершеннолетнего; 

удостоверение сделок, связанных с распоряжением общей совместной собственностью 

супругов; удостоверение договоров купли- продажи (мены, ренты) доли в праве общей 

совместной собственности на имущество; удостоверение сделок, с участием юридических 

лиц; удостоверение договоров с автотранспортными средствами. Нотариальное 

удостоверение завещаний (открытых и закрытых), оглашение нотариусом закрытых 

завещаний. Порядок изменения и отмены завещаний. Принятие мер к охране 

наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. Извещение 

наследников об открывшемся наследстве. Получение нотариусом заявлений о принятии 

наследства или об отказе от наследства Принятие претензий от кредиторов наследодателя. 

Меры, принимаемые нотариусом для охраны наследственного имущества. 

Свидетельствование верности копий документов. Удостоверение фактов.  Передача 

нотариусом заявлений физических и юридических лиц, принятие нотариусом на хранение 

документов.  Принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных 

бумаг.  Совершение протеста векселя. Удостоверение неоплаты чека.  Совершение 

исполнительных надписей.  Обеспечение доказательств.   

Тема 7. Нотариат в международном гражданском обороте 

Современный нотариат в российском и международном гражданском обороте. 

Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом. 

Наследование с иностранным элементом. Особенности совершения нотариальных 

действий должностными лицами консульских учреждений. Свидетельствование верности 

перевода, оформление документов для выезда за границу. Подтверждение юридической 

силы документов из-за границы. 



 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

Б1.В.06 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции и системное 

представление обучающегося в сфере правового регулирования корпоративных 

правоотношений. 

Задачи: 

- изучение основных положений правового регулирования корпоративных 

отношений в Российской Федерации;  

- формирование представления о месте корпоративного права в системе 

гуманитарного знания; 

- изучение сущности и содержания понятий корпоративного права и 

нормотворческой деятельности в сфере корпоративных правоотношений; формирование 

системы представлений о предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и 

расследовании правонарушений имущественного характера в корпоративной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративное право» направлен на развитие 

следующей компетенции: 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-15 

 

Знать  

-основные понятия в сфере правового регулирования корпоративных 

правоотношений;  

-нормативные правовые акты регулирующие корпоративные 

правоотношения 

-правовой статус субъектов в области корпоративного права, их права, 

обязанности, ответственность. 

-особенности правового положения субъектов корпоративной 

деятельности; -особенности создания и функционирования 

хозяйствующих субъектов;  

-особенности участия ППО в корпоративной деятельности;  

-способы защиты прав и законных интересов участников 

корпоративного правоотношения 

Уметь  

- определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах корпоративной деятельности; 

-давать адекватную правовую оценку НПА, локальных корпоративных 

актов. 

-адекватно правовой ситуации применять нормы законодательства; 

составлять процессуальные и иные документы, предусмотренные 

законодательством о корпоративных отношениях;  

-применять способы защиты прав и законных субъектов 

корпоративного права. 

Владеть  



 

 

 

 

-навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

корпоративного правоотношения;  

-навыками подготовки и составления юридических документов, 

предусмотренных законодательством;   

-средствами защиты прав и законных интересов субъектов 

корпоративных правоотношений. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего По семестрам 

7 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

• _________________________________________________________________________ з
занятия лекционного типа  

10 10 

• _________________________________________________________________________ з
занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 78 78 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

78 78 

- выполнение домашних заданий   

- изучение литературы   

- подготовка эссе, реферата, доклада   

- подготовка к круглому столу   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация: экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего По курсам 

4 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 



 

 

 

 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 125 125 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

125 125 

- выполнение домашних заданий   

- изучение литературы   

- подготовка эссе, реферата, доклада   

- подготовка к круглому столу   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел I. Общая характеристика правового института корпоративных 

правоотношений в законодательстве Российской Федерации.  

Тема 1. Общие положения Корпоративного права. 

Корпоративное право в системе российского права  

Понятие и система Корпоративного права. Предмет и метод Корпоративного права. 

Корпоративное право, как учебная дисциплина. Корпоративное право как часть 

гражданского права. Соотношение предпринимательского права. Функции, задачи и цели 

корпоративного права. Корпорации в дореволюционной России, в современном 

зарубежном правопорядке. 

Тема 2. Особенности корпоративных правоотношений. 

Понятие, основания возникновения корпоративных правоотношений. Субъекты, 

объекты, содержание корпоративного правоотношения. Корпоративные правоотношения 

в системе иных правоотношений. Правовая природа корпоративных правоотношений. 

Корпоративная правоспособность. 

Тема 3. Источники корпоративного права. 

Понятие, виды, особенности источников Корпоративного права. 

Раздел II. Виды корпораций и корпоративных объединений, участвующих в 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Хозяйственные общества. 

Общие положения. Хозяйственные общества как юридические лица и как 

коммерческие организации. Особенности правового положения хозяйственных обществ в 

сравнении с иными юридическими лицами. Акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью – понятие, особенности правового статуса, структура 

уставного капитала, права, обязанности, ответственность  участников.  

Тема 5. Хозяйственные товарищества. 

Общие положения. Сравнительная характеристика с хозяйственными обществами, 

особенности учредительных документов и формирования складочного капитала. 

Производственные кооперативы – понятие, правовая характеристика, права, обязанности, 

ответственность участников.  

Тема 6. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Общие положения, особенности правового статуса участников, их права, 

обязанности, ответственность. Формирование имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 



 

 

 

 

Тема 7. Некоммерческие организации, созданные на основе членства. 

Понятие, правовое регулирование деятельности НКО; понятие и виды 

предпринимательской деятельности, осуществляемой НКО; требования к НКО, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность; специальные ограничения в 

осуществлении предпринимательской деятельности НКО; корпоративные формы НКО – 

ассоциации (союзы), некоммерческие партнёрства – особенности деятельности. 

Тема 8. Корпоративные объединения. 

Общие положения, понятие, классификация, отдельные виды корпоративных 

объединений (холдинг – понятие, структура, холдинги с госучастием, основания и 

правовые последствия установления холдинговых отношений). 

Раздел III. Особенности предпринимательской деятельности корпораций. 

Тема 9. Корпорации на рынке ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг и его значение для корпораций. Корпоративные 

ценные бумаги, правовые особенности их эмиссии.  

Тема 10. Правовое обеспечение корпоративного управления. 

Понятие, сущность, принципы, субъекты корпоративного управления. Модели 

управления корпорациями. Система внутреннего корпоративного контроля. 

Тема 11. Правовое регулирование экономической зависимости корпораций. 

Понятие и цели аффилированности. Антимонопольный контроль.  

Тема 12. Участие государства в корпоративных правоотношениях. 

Государство и иные ППО как субъекты корпоративных правоотношений. Правовые 

источники госрегулирования корпоративных правоотношений. Права и обязанности ППО 

в корпоративных правоотношениях. 

Тема 13. Корпоративные формы предпринимательской деятельности. 

Правовой режим крупных сделок. Взаимосвязанные сделки. Сделки с 

заинтересованностью. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.В.07 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование компетенции обучающегося, 

усвоение теоретических знаний о коррупции как социальном явлении, 

антикоррупционном законодательстве, основных факторах, детерминирующих 

коррупцию в сфере экономики и предпринимательства в России, антикоррупционной 

политике в сфере экономики и предпринимательства, стратегии противодействия 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства, и других актуальных проблемах, 

связанных с противодействием коррупции в сфере экономики и предпринимательства. 

Задачи:  

- рассмотреть основные положения действующего законодательства, 

регулирующего противодействие коррупции; 

- овладеть правилами толкования норм права и применения актов судебной 

практики; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

правовых ситуаций на практике, связанных с противодействием коррупции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства» направлен на развитие следующей компетенции: 



 

 

 

 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6 

 

Знать нормативно-правовую базу, регулирующую противодействие 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства 

Знать причины и условия, способствующие коррупции в сфере 

экономики и предпринимательства  

Уметь использовать в профессиональной деятельности нормы 

законодательства, регулирующего противодействие коррупции в сфере 

экономики и предпринимательства 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

40,5 40,5 

Аудиторные занятия, всего часов, в том числе: 40 40 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

28 28 

- практические занятия 28 28 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 68 68 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

68 68 

- выполнение домашних заданий   

- изучение литературных источников   

- подготовка к занятиям   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



 

 

 

 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

14,5 14,5 

Аудиторные занятия, всего часов, в том числе: 14 14 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

8 8 

- практические занятия 8 8 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 121 121 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

121 121 

- выполнение домашних заданий   

- изучение литературных источников   

- подготовка к занятиям   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация: экзамен экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Коррупция как социальное явление  

Понятие коррупции как социально-правового явления. Содержание коррупции как 

правовой категории. Классификация коррупции, основные виды и формы ее проявления. 

Основные механизмы познания коррупции в системе социального управления. 

Социальные последствия коррупции для государства и общества.  

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды 

Понятие и содержание антикоррупционных программ. Особенности подготовки и 

реализации ведомственных, региональных и муниципальных антикоррупционных 

программ. Понятие и система антикоррупционного образования. Антикоррупционное 

образование в системе высшего образования. Антикоррупционное воспитание как 

криминологическая категория и её содержание.  

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в сфере экономики 

и предпринимательства в РФ 

Особенности коррупционного поведения в сфере экономики и 

предпринимательства в современном обществе.  Факторы, влияющие на интенсивность 

коррупционного поведения в сфере экономики и предпринимательства, на изменение её 

качественных и количественных характеристик.  Классификация причин коррупции в 

сфере экономики и предпринимательства.  Сочетание объективных и субъективных 

факторов коррупции в сфере экономики и предпринимательства.  

Тема 4. Антикоррупционная политика в сфере экономики и 

предпринимательства  

Понятие антикоррупционной политики как криминологической категории. 

Содержание антикоррупционной политики в сфере экономики и предпринимательства. 

Классификация антикоррупционной политики в сфере экономики и предпринимательства. 



 

 

 

 

Соотношение национальной, региональной, муниципальной и ведомственной 

антикоррупционной политики. Место антикоррупционного законодательства в 

обеспечении антикоррупционной политики. Содержание российского 

антикоррупционного законодательства в сфере экономики и предпринимательства.  

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства 

Системность мер противодействия коррупции.  Виды стратегий.  Направления 

деятельности органов власти в рамках данных стратегий.  Примеры стратегий 

(международный опыт противодействия коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства).  

Тема 6. Измерение коррупции 

Место измерения коррупции в антикоррупционной политике.  Стратегия 

комплексных измерений. Индексы, характеризующие масштаб коррупции.  Измерение 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства в России.  

Тема 7. Антикоррупционные программа в сфере экономики и 

предпринимательства: понятие, содержание и виды 

Антикоррупционное прогнозирование: понятие и содержание. Понятие 

антикоррупционной программы. Виды антикоррупционных программ в сфере экономики 

и предпринимательства: глобальные, национальные, региональные, муниципальные, 

ведомственные и корпоративные. Содержание антикоррупционной программы в сфере 

экономики и предпринимательства. Меры государственного и общественного контроля за 

реализацией антикоррупционной программы в сфере экономики и предпринимательства.  

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции в 

сфере экономики и предпринимательства 

      Уголовная ответственность и коррупция.  Формы и виды корыстных 

злоупотреблений по службе.  Проблемы уголовной ответственности за взяточничество. 

Борьба с коммерческим подкупом.  Конфискация как действенный механизм изъятия 

незаконных доходов и как способ борьбы с коррупцией.  

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения в сфере 

экономики и предпринимательства со стороны государственных (муниципальных) 

служащих 

Понятие, сущность и сферы проявления коррупционного поведения в сфере 

государственной (муниципальной) службы.  Коррупция в правоохранительных органах.  

Коррупция в судебной системе.  Коррупция в органах государственной (муниципальной) 

власти. 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции в 

сфере экономики и предпринимательства 

Субъекты противодействия коррупции.  Основные положения Закона «О 

противодействии коррупции».  Основы антикоррупционной экспертизы законов и иных 

нормативно-правовых актов.  

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в 

процессе противодействия коррупции  

Характеристика институтов гражданского общества, участвующих в 

противодействии коррупции в сфере экономики и предпринимательства.  Формы и 

механизмы взаимодействия. Антикоррупционная пропаганда. Взаимодействие органов 

власти, некоммерческих организаций и СМИ в сфере освещения проблем 

противодействия коррупции в сфере экономики и предпринимательства.  Институты 

общественного и парламентского контроля. Роль общественных консультативных 

структур в противодействии коррупции в сфере экономики и предпринимательства. 

 



 

 

 

 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

в сфере экономики и предпринимательства 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, 

Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм 

международного сотрудничества по противодействию коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства. Общественные международные организации, исследующие 

коррупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию коррупции в сфере 

экономики и предпринимательства.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.В.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА 

 

Цель изучения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений, навыков 

об основах законодательства, регулирующего несостоятельность (банкротство), о 

субъектах несостоятельности (банкротства), особенностях их правового статуса, 

процедурах, применяемых при банкротстве, правовых последствиях несостоятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы банкротства» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать  

-нормативные правовые акты, регулирующие несостоятельность 

(банкротство).  

-основные понятия в сфере правового регулирования 

несостоятельности;  

-особенности правового положения субъектов несостоятельности;  

-процедуры несостоятельности, особенности несостоятельности 

отдельных категорий должников;  

-правовой статус субъектов в области несостоятельности (банкротства), 

их права, обязанности и ответственность.  

- признаки банкротства, правовые последствия признания субъекта 

банкротом. 

-способы защиты прав и законных интересов кредиторов в делах о 

банкротстве. 

Уметь: 

-определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах несостоятельности;  

-применять нормы законодательства о банкротстве;  

Владеть  

-навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

несостоятельности;  



 

 

 

 

ПК-4 Знать  

-порядок и основания признания субъектов несостоятельными.  

-порядок осуществления процедур, применяемых в деле о банкротстве.  

-процессуальные сроки в делах о банкротстве. 

Уметь: 

-составлять процессуальные и иные документы, предусмотренные 

законодательством о банкротстве;  

-применять способы защиты прав и законных субъектов 

несостоятельности. 

Владеть  

-навыками по составлению документов, предусмотренных 

законодательством о банкротстве;  

-средствами защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений в области несостоятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

занятия лекционного типа   10 10 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 77,5 77,5 

• _________________________________________________________________________ К
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

77,5 77,5 

- работа с литературой   

- подготовка эссе, реферата, доклада   

- подготовка к круглому столу   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По курсам 

4 курс 



 

 

 

 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

занятия лекционного типа   4 4 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 97,5 97,5 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

97,5 97,5 

- работа с литературой   

- подготовка эссе, реферата, доклада   

- подготовка к круглому столу   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел I. Общая характеристика правового института несостоятельности 

(банкротства) в законодательстве Российской Федерации.  

Тема 1. История развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) в России. 

Исторические предпосылки возникновения института несостоятельности 

(банкротства) в Российском праве. Развитие законодательства о банкротстве в XIX в. 

Институт несостоятельности (банкротства) в дореволюционной России. Законодательство 

о банкротстве в СССР.  Развитие института банкротства в России в постсоветский период 

и в новейшей истории. 

Тема 2. Общая характеристика законодательства о (несостоятельности) 

банкротстве. 

Сравнительный анализ мировых систем законодательства о банкротстве, 

специфика российского законодательства о банкротстве. Система законодательства о 

банкротстве. Общая характеристика ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Специальные законы о несостоятельности. Иные источники правового регулирования 

отношений в области несостоятельности (банкротства). Современные тенденции развития 

законодательства о несостоятельности. 

Тема 3. Правовая природа института несостоятельности (банкротства). 

Понятие несостоятельности (банкротства). Соотношение понятий 

несостоятельность и банкротство. Социально-экономические причины несостоятельности 

хозяйствующих субъектов. Виды несостоятельности (банкротства). Функции института 

несостоятельности. Признаки банкротства. Неплатежеспособность и недостаточность 

имущества. 

Тема 4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Понятие производства по делу о банкротстве. Подведомственность и подсудность 

дел о банкротстве. Общая характеристика судебных процедур, применяемых при 



 

 

 

 

банкротстве граждан и организаций. Возбуждение дела о банкротстве. Заявители 

производства по делу о несостоятельности. Заявление о признании должника банкротом. 

Принятие к производству и отказ в принятии заявления о признании должника банкротом. 

Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Судебные акты по делу о 

несостоятельности. Обжалование и пересмотр судебных актов по делу о 

несостоятельности. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности. 

 

Раздел II. Субъекты несостоятельности 

Тема 5. Общая характеристика субъектов несостоятельности. 

Понятие и виды субъектов несостоятельности.  Круг лиц, которые могут быть 

признаны несостоятельными. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Специальные 

субъекты несостоятельности. 

Тема 6. Правовое положение должника. 

Понятие должника. Права и обязанности должника. Особенности правового 

положения отдельных видов должников. Руководитель должника. Представитель 

учредителей (участников) должника. Ответственность должника. Ответственность 

руководителя и учредителей (участников) должника. Представитель собственника 

имущества должника – унитарного предприятия. 

Тема 7. Правовое положение кредиторов. 

Понятие кредиторов. Понятие конкурсных кредиторов. Понятие уполномоченных 

органов. Порядок установления требований кредиторов. Собрание кредиторов: 

формирование, порядок созыва, компетенция и порядок принятия решений. Комитет 

кредиторов: формирование, компетенция и порядок принятия решений. Представитель 

собрания кредиторов. Представитель комитета кредиторов. Защита интересов мелких 

кредиторов. 

Тема 8. Правовое положение арбитражного управляющего и объединений 

арбитражных управляющих. 

Понятие арбитражного управляющего. Виды арбитражных управляющих. Общие 

требования, предъявляемые к арбитражным управляющим. Требования, предъявляемые к 

арбитражным управляющим в целях утверждения их в деле о банкротстве. Права и 

обязанности арбитражного управляющего. Ответственность арбитражных управляющих. 

Страхование ответственности арбитражных управляющих. Освобождение арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Органы управления и специализированные 

органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Права и обязанности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Условия членства в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Регистрация 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Компетенция 

регулирующего органа. 

 

Раздел III. Процедуры применяемые в деле о банкротстве. 

Тема 9. Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры применяемая 

в деле о банкротстве. 

Понятие наблюдения. Введение наблюдения. Последствия введения наблюдения. 

Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения. Полномочия временного 

управляющего. Уведомление о введении наблюдения Отстранение руководителя 

должника от должности Порядок установления требований кредиторов. Анализ 

финансового состояния должника. Погашение учредителями (участниками) должника, 



 

 

 

 

собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом 

задолженности по обязательным платежам в ходе наблюдения. Окончание наблюдения. 

Введение финансового оздоровления. Ходатайство о введении финансового оздоровления 

Последствия введения финансового оздоровления Управление должником в ходе 

финансового оздоровления. Полномочия административного управляющего. План 

финансового оздоровления и график погашения задолженности. Погашение учредителями 

(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия 

и (или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе финансового 

оздоровления. Окончание и прекращение финансового оздоровления. 

Тема 10. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

Введение внешнего управления. Последствия введения внешнего управления. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Полномочия внешнего 

управляющего. Освобождение и отстранение внешнего управляющего. Особенности 

предъявления требования к должнику. Распоряжение имуществом должника. Отказ от 

исполнения сделок должника. План внешнего управления. Меры по восстановлению 

платежеспособности должника Погашение учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом 

задолженности по обязательным платежам в ходе внешнего управления Отчет внешнего 

управляющего, рассмотрение и утверждение отчета. Расчеты с кредиторами Прекращение 

внешнего управления. 

Тема 11. Конкурсное производство как процедура применяемая в деле о 

банкротстве. 

Открытие конкурсного производства. Последствия открытия конкурсного 

производства. Полномочия конкурсного управляющего. Опубликование сведений о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Оценка 

имущества должника. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в 

конкурсную массу. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и 

порядок удовлетворения требований кредиторов. Расчеты с кредиторами в ходе 

конкурсного производства Продажа имущества должника. Контроль за деятельностью 

конкурсного управляющего. Освобождение и отстранение конкурсного управляющего. 

Переход к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства. Имущество должника, оставшееся после 

завершения расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного производства 

Тема 12. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

Понятие и значение мирового соглашения. Особенности мирового соглашения на 

различных стадиях дела о банкротстве. Форма мирового соглашения. Содержание 

мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Утверждение 

мирового соглашения арбитражным судом. Отказ в утверждении мирового соглашения 

арбитражным судом. Обжалование и пересмотр определения об утверждении мирового 

соглашения Последствия отмены определения об утверждении мирового соглашения 

Расторжение мирового соглашения. Последствия расторжения и неисполнения мирового 

соглашения. 

 

Раздел IV Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников. 

Тема 13. Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих 

организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий, 

застройщиков и сельско-хозяйственных организаций. 

Статус градообразующих организаций. Рассмотрение дела о банкротстве 



 

 

 

 

градообразующей организации. Введение внешнего управления градообразующей 

организацией под поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего 

управления.  

Поручительство. Меры по предупреждению банкротства стратегических 

предприятий и организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических 

предприятия или организации. Финансовое оздоровление стратегических предприятий и 

организаций. Внешнее управление и конкурсное производство стратегических 

предприятий и организаций. Общие положения банкротства субъектов естественных 

монополий. Лицо, участвующее в деле о банкротстве субъектов естественных монополий. 

Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее 

управление субъектом естественной монополии. Продажа имущества должника - субъекта 

естественной монополии. Общие положения о банкротстве застройщиков.  Лица, 

участвующие в деле о банкротстве застройщика. Особенности применения мер по 

обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Особенности предъявления 

участниками строительства требований при банкротстве застройщика и их рассмотрения 

арбитражным судом. Реестр требований о передаче жилых помещений. Рассмотрение 

требований в отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. 

Погашение требований участников строительства. Собрание участников строительства. 

Погашение требований граждан - участников строительства по денежным обязательствам. 

Общие положения о банкротстве сельскохозяйственных организаций. Наблюдение, 

финансовое оздоровление сельскохозяйственной организации и внешнее управление 

сельскохозяйственной организацией.  

Тема 14. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций. 

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. 

Основания для признания кредитной организации банкротом. Процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства 

финансовой организации. Временная администрация финансовой организации: функции, 

срок деятельности. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных органов 

финансовой организации. Анализ финансового состояния финансовой организации. 

Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовой организации. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. Лица, 

участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве финансовой организации. 

Заявление о признании финансовой организации банкротом. Принятие заявления о 

признании финансовой организации банкротом и возбуждение производства по делу о 

банкротстве финансовой организации. Особенности судебного разбирательства по делу о 

банкротстве финансовой организации. Требования к арбитражному управляющему в деле 

о банкротстве финансовой организации. Особенности установления требований 

кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Особенности банкротства 

страховой организации. Особенности банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов. Особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов. 

Тема 15. Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Регулирование банкротства гражданина. Заявление о признании гражданина 

банкротом. План погашения долгов. Имущество гражданина, не включаемое в 

конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. Рассмотрение арбитражным 

судом дела о банкротстве гражданина. Последствия признания гражданина банкротом. 

Рассмотрение требований кредиторов. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного банкротства 

гражданина. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания 



 

 

 

 

для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального 

предпринимателя банкротом. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. 

Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Особенности финансового 

оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства и внешнего управления 

крестьянским (фермерским) хозяйством. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом 

Тема 16. Упрощенные процедуры банкротства 

Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Особенности 

рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от 

ликвидации должника в порядке банкротства. Особенности подачи заявления о признании 

отсутствующего должника банкротом. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего 

должника. Распределение выручки. Применение положений о банкротстве 

отсутствующего должника. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 Б1.В.09 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области жилищного права; 

– выработка у студентов практических навыков практического применения 

российского законодательства о структуре жилищного права; 

– приобретение студентами навыков разработки и адаптации положений 

полномочиях в области жилищного права; 

– формирование навыков толкования жилищно-правовых норм. 

Задачи:  

– формирование системы углубленных знаний о современном состоянии науки 

дисциплины Жилищное право, перспективе и направлении её развития; о научных 

концепциях по вопросам дисциплины; о проблемах, существующих в юридической науке 

по дисциплине Жилищное право;   

– формирование системы знаний о базовых правовых документах в данной 

области; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы по поиску 

новых источников информации в области действующих нормативно-правовых актов, 

прямо или косвенно регулирующих отношения между субъектами правоотношений; 

– создание условий, способствующих умению правильно толковать и применять 

нормы законодательства в сфере данных отношений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Жилищное право» направлен на развитие 

следующей компетенции: 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



 

 

 

 

ПК-15 Знать основные положения жилищного права; основы правового 

статуса субъектов жилищного права, жилищных правоотношений 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов жилищного права  

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

жилищного права; 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять жилищно-

правовые нормы 

Владеть навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики разрешения правовых проблем и 

коллизий в области жилищного права; 

Владеть навыками реализации норм жилищного права, принятия 

необходимых мер защиты прав в области жилищного права.           

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов   

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

• _________________________________________________________________________ -
занятия лекционного типа  

10 10 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 113,5 113,5 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

113,5 113,5 

-изучение нормативных документов и других источников 

информации  

  

-выполнение заданий    

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  

 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов   

Всего 
По курсам 

4 курс 



 

 

 

 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 133,5 133,5 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

133,5 133,5 

– изучение нормативных документов и других источников 

информации  

  

– выполнение заданий   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел 1.Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет и метод жилищного права. 

Понятие и предмет жилищного права как отрасли права. Понятие и предмет науки 

жилищного права. Жилищное право как учебная дисциплина. Система методов правового 

регулирования жилищного права. Понятие принципов жилищного права. Обеспечение 

органами государственной власти и органами местного самоуправления права граждан на 

жилище.  

Понятие и виды источников жилищного права. Закрепление права на жилище в 

международно-правовых актах. Жилищное законодательство.  

Тема 2. Объекты жилищных прав.  

Понятие жилого помещения. Виды жилых помещений. Понятие жилого дома, 

квартиры, комнаты. Общая площадь жилого помещения. Понятие изолированной и 

смежной комнат. 

Понятие и виды жилищного фонда. Государственный жилищный фонд. Частный 

жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Жилищный фонд социального 

использования. Специализированный жилищный фонд. Индивидуальный жилищный 

фонд. Жилищный фонд коммерческого использования. Государственный учет жилищного 

фонда.  

Назначение жилого помещения. Пределы использования жилого помещения. 

Правила пользования жилыми помещениями. Ответственность за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями. 

Требования, предъявляемые к жилому помещению. Основания признания жилого 

помещения непригодным для проживания. Обстоятельства, не являющие основаниями для 

признания жилого помещения непригодным для проживания. Порядок признания жилого 

помещения непригодным для проживания. Виды заключений межведомственной 



 

 

 

 

комиссии. 

 

Раздел 2.Особенная часть 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

Содержание права пользования, владения и распоряжения.  Особенности 

реализации правомочий собственника жилого помещения исходя из назначения жилого 

помещения и пределов его использования. Особенности пользования и распоряжения 

жилыми помещениями, находящимися в общей долевой собственности. Обязанности 

собственника жилого помещения. Ответственность собственника жилого помещения в 

случае использования жилого помещения не по назначению, систематическом нарушении 

прав и законных интересов соседей, бесхозяйственном отношении к жилому помещению. 

Состав членов семьи собственника жилого помещения. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию при возникновении спора об отнесении физического лица к 

членам семьи. Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения. 

Ответственность членов семьи собственника, в том числе в случае использования жилого 

помещения не по назначению, систематическом нарушении прав и законных интересов 

соседей, бесхозяйственном отношении к жилому помещению.  

Тема 4. Социальный наем жилого помещения.  

Понятие договора социального найма жилого помещения. Форма договора 

социального найма жилого помещения. Типовой договор социального найма жилого 

помещения. Предмет договора социального найма жилого помещения. 

Права наймодателя по договору социального найма жилого помещения. 

Обязанности наймодателя по договору социального найма жилого помещения. 

Ответственность наймодателя по договору социального найм жилого помещения. 

Права, обязанности и ответственность нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма жилого помещения. Понятие членов семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Права, обязанности 

и ответственность бывших членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма.  

Тема 5. Специализированный жилищный фонд. 

Понятие и виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Назначение служебных жилых помещений. Назначение жилых помещений в общежитиях. 

Назначение жилых помещений маневренного фонда. Назначение жилых помещений в 

домах системы социального обслуживания населения. Назначение жилых помещений 

фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных 

беженцами. Назначение жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан. 

Основания предоставления специализированных жилых помещений. Порядок 

предоставления служебных жилых помещений. Порядок предоставления жилых 

помещений в общежитиях. Порядок предоставления жилых помещений маневренного 

фонда. Порядок предоставления жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания населения. Порядок предоставления жилых помещений фондов для 

временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами. 

Порядок предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан. 

Тема 6. Правовое положение жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов.  

Понятие жилищного и жилищно-строительного кооперативов. Право на 

вступление в жилищные кооперативы.  Организация жилищных кооперативов. Устав 



 

 

 

 

жилищного кооператива. Государственная регистрация жилищного кооператива. 

Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива.  

Предоставление жилого помещения в домах жилищного кооператива. 

Прекращение членства в жилищном кооперативе. Возврат паевого взноса члену 

жилищного кооператива, исключенному из жилищного кооператива. Выселение бывшего 

члена жилищного кооператива. Преимущественное право вступления в члены жилищного 

кооператива в случае наследования пая. Особенности обеспечения членов жилищного 

кооператива жилыми помещениями в связи со сносом дома. 

Тема 7. Правила оказания коммунальных услуг.  

Понятие и виды коммунальных услуг. Требования, предъявляемые к качеству 

коммунальных услуг. Понятие потребителя и исполнителя коммунальных услуг. Права, 

обязанности и ответственность исполнителя и потребителя коммунальных услуг. Порядок 

и основания ограничения и приостановления предоставления коммунальных услуг. 

Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества.  

Структура платы за жилое помещение собственников жилого помещения. 

Структура платы за жилое помещение нанимателей жилого помещения.  Порядок 

определения размера платы за жилое помещение. Порядок и сроки внесения платы за 

жилое помещение. Ответственность за неполное или несвоевременное внесение платы за 

жилое помещение.  

Тема 8. Управление многоквартирными домами.  

Цели и способы управления многоквартирными домами.  Порядок выбора и 

изменения способа управления многоквартирными домами. Управление 

многоквартирными домами управляющей организацией. Управление жилищными 

кооперативами, товариществами собственников жилья. Особенности непосредственного 

управления собственниками помещений в многоквартирном доме. Основания и правила 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

Предмет, срок и иные существенные условия договора управления 

многоквартирными домами. Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения 

договора управления многоквартирными домами. Права, обязанности и ответственность 

управляющей организации по договору управления многоквартирным домом.  

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Условия 

выдачи лицензии. Требования к лицензиату. Контроль за деятельностью управляющих 

компаний.  

Тема 9. Охрана жилищных прав. 

Понятие защиты жилищных прав. Признание жилищного права как способ защиты. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения жилищного права, и 

пресечение действий, нарушающих это право или создающих угрозу его нарушения как 

способ защиты. Признание судом недействующими полностью или в части нормативного 

правового акта, нарушающего жилищные права и противоречащего Жилищному кодексу 

или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу как 

способ защиты.  Неприменение судом нормативного правого акта, нарушающего 

жилищные права и противоречащего Жилищному кодексу или иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу как способ защиты. 

Прекращение или изменение жилищного правоотношения как способ защиты. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 



 

 

 

 

Б1.В.10 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель - усвоение студентами теоретических знаний в области наследственного 

права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на 

практике. 

Задачи: 

- изучение теоретического курса наследственное право в соответствии с рабочей 

программой; 

- ознакомление студентов с правовыми особенностями универсального 

правопреемства; 

- ознакомление с проблемами, возникающими в процессе совершения завещания; 

- получение студентами представления об отдельных институтах наследственного 

права (наследование по завещанию, наследование по закону) с целью формирования 

навыков использования полученных знаний в практической работе; 

- воспитание бакалавра с широким кругозором и обширными знаниями, в том 

числе в области наследственного права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Наследственное право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

  - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

ПК-3 Знать систему наследственного права, основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений отрасли наследственного права; 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

наследственного права;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с процессуальной формой; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

наследственному праву;  

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть навыками правовой терминологией наследственного права  

навыками работы с наследственным законодательством; 

ПК-4 Знать правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

завещания  

Знать судебную практику по наследственным делам 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

наследственного законодательства 

Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

правильно составлять и оформлять документы в сфере наследственного 

права  

Владеть юридической терминологией в области наследственного права; 



 

 

 

 

навыками: анализа различных правовых явлений в области 

наследственного права, юридических фактов, гражданских 

процессуальных норм и правоотношений; разрешения правовых проблем 

и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

навыками принятия необходимых мер защиты прав, возникающих из 

договорных отношений 

Владеть навыками составления и оформления завещания, заявления о 

принятии наследства, отказ от наследства  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов   

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

10 10 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 113,5 113,5 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

113,5 113,5 

– выполнение домашних заданий   

– изучение литературных источников   

- решение задач   

- подготовка доклада   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация: зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов   

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 



 

 

 

 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

• _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

8 8 

- практические занятия 8 8 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 131,5 131,5 

• _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

• _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

131,5 131,5 

– выполнение домашних заданий   

– изучение литературных источников   

- решение задач   

- подготовка доклада   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. История развития наследственного права  

Наследование в римском праве. Наследственное право феодального строя. 

Наследование по Русской Правде. Русское дореволюционное право. Развитие советского 

наследственного права. Декрет СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене 

наследования». Наследование по закону и по завещанию по Гражданскому кодексу 

РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.: две очереди наследников. 

Тема 2. Общие положения наследственного права 

Понятие и особенности наследования. Понятие и значение наследственного права в 

объективном и субъективном смысле. Предмет наследственного права, его принципы и 

метод, значение. Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты 

наследственного правоотношения. Объекты наследственного правоотношения. 

Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до и после 

открытия наследства, а также после приобретения наследства. Основания возникновения, 

изменения и прекращения наследственного правоотношения. Понятие источника 

наследственного права, и система источников наследственного права. Понятие «открытие 

наследства». Основания открытия наследства. Установление времени открытия 

наследства. Способы определения времени открытия наследства. Установление момента 

смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина. Место 

открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места открытия наследства. 

Документы, подтверждающие факт регистрации наследодателя в месте его постоянного 

проживания. Определение места открытия наследства умершего кадрового офицера, 

служившего за границей. 

Тема 3. Наследование по завещанию 
Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие 

свободу завещания. Оформление под назначения наследника в завещании. Порядок, 

особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности оформления 

завещательного возложения. Составление завещательного распоряжения на денежный 



 

 

 

 

вклад в банке. 

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного завещания. 

Оформление завещания, приравненного к нотариально удостоверенному. Оформление 

завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах. Оформление закрытого 

завещания. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие 

завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика. Полномочия 

душеприказчика. Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность 

завещания. 

Тема 4. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования 

по завещанию. Основные положения наследования по закону. Понятие родства. Прямая и 

боковая линия родства. Понятие свойства. Число очередей наследников по закону. Состав 

наследников, призываемых в каждой очереди. 

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его имущества. 

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие 

иждивенчества. Понятие нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие 

нетрудоспособность иждивенца наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями. Правила 

доказывания гражданами своего субъективного права на наследование по закону. 

Доказательства, используемые гражданами при этом. Обязанности нотариуса при 

оформлении наследственных прав лиц, наследующих по закону. Обязательная доля в 

наследстве. 

Тема 5. Приобретение наследства 

Понятие «принятие наследства». Порядок и сроки принятия наследства. Основания 

приостановления срока, установленного для принятия наследства. 

Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса, получившего 

заявление о принятии наследства. Последствия принятия наследства. 

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 

наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от наследства. Правила совершения 

отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства. Содержание заявления об отказе от 

наследства. Юридические последствия отказа наследника от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

Тема 6. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Понятие солидарной 

обязанности наследников. Права кредитора наследователя. Порядок предъявления 

требований кредиторов. Срок исковой давности для защиты наследственных прав.   

Тема 7. Особенности наследования отдельных видов имущества 

Особенности наследования жилых помещений. Наследование прав, вязанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Особенности 

наследования предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Особенности 

наследования земельных участков. Наследование иных видов имущества. 

  

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 

 



 

 

 

 

Б1.В.11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель - формирование знаний о механизме правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере осуществления местного самоуправления, являющегося 

одной из основ конституционного строя России. 

Задачи: 

- сформировать у студентов системное представление о местном самоуправлении в 

единстве его правовых признаков, функций, принципов организации и деятельности; 

- научить студентов ориентироваться в законодательстве о местном 

самоуправлении; 

- научить анализировать практику его применения, правильно толковать и 

применять муниципально-правовые нормы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Муниципальное право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

  - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3, 

ПК-4 

Знать предмет и метод муниципального права; 

Знать особенности системы местного самоуправления Российской 

Федерации; 

Знать особенности основ муниципального самоуправления 

Знать конституционные основы местного самоуправления 

Знать основы избирательной системы, избирательного права и 

избирательного процесса на уровне муниципалитетов в Российской 

Федерации; 

Знать наиболее важные категории муниципального права России. 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, 

Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть юридической терминологией в области муниципального 

права; 

Владеть навыками анализа и толкования источников права; 

Владеть навыками работы с научной литературой по 

муниципальному праву 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

4 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

24 24 

- практические занятия 24 24 

-  лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

71,5 71,5 

- домашнее задание   

- изучение литературных источников   

- решение задач   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3  3  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

8 8 

- практические занятия 8 8 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 95,5 95,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

95,5 95,5 

- домашнее задание   



 

 

 

 

- изучение литературных источников   

- решение задач   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3  3  

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и история муниципального права. 
Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. Место научной дисциплины муниципального права в 

системе юридических наук. 

История муниципального права России. Источники российского муниципального 

права. Система научной дисциплины "муниципальное право". Муниципальные системы 

зарубежных стран. Самоуправление в дореволюционной России. Организация местной 

власти в советский период. Основные тенденции развития местного самоуправления в 

России на современном этапе. 

Тема 2. Понятие, система и функции местного самоуправления. 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. Местное самоуправление как право населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения. Местное самоуправление - форма 

народовластия. 

Понятие системы местного самоуправления. Организационные формы 

осуществления местного самоуправления. 

Понятие функций местного самоуправления. Характеристика основных 

направлений муниципальной деятельности. 

Тема 3. Принципы организации местного самоуправления 

Понятие и классификация общих принципов организации местного 

самоуправления.  

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в сфере осуществления 

местного самоуправления. 

Гласность местного самоуправления. 

Организационное обособление местного самоуправления в системе 

государственного управления. 

Государственная гарантия местного самоуправления. 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

Общая характеристика форм непосредственного участия в осуществлении 

местного самоуправления. 

Местный референдум: понятие, порядок проведения. Голосование на местном 

референдуме. Решение местного референдума, его принятие, опубликование 

(обнародование), исполнение.  

Муниципальные выборы. Порядок проведения муниципальных выборов. 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица. 

Сход граждан и правотворческая инициатива. 

Территориальное общественное самоуправление. 



 

 

 

 

Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 

делегатов). Опрос граждан. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Массовые акции граждан. 

Тема 5.  Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Понятие и система органов местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления. 

Глава муниципального образования.  

Местная администрация. 

Контрольный орган муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования. 

Иные органы и должностные лица местного самоуправления.  

Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

Тема 6. Правовые основы местного самоуправления. Муниципальные 

правовые акты. 

Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, международные документы и правовые акты 

федерального уровня. 

Законодательство субъектов Российской Федерации. Устав муниципального 

образования. Иные нормативные правовые акты муниципальных образований. 

Тема 7. Территориальные основы местного самоуправления 
Территория муниципального образования.  

Границы муниципальных образований.  

Установление и изменение границ муниципального образования. 

Преобразование муниципальных образований.  

Тема 8. Финансово - экономические основы местного самоуправления. 

Понятие финансово - экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность. 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

Местные бюджеты. Расходы местных бюджетов.  

Муниципальный заказ. Внешнеэкономическая деятельность органов местного 

самоуправления.  

Доходы местных бюджетов.  

Средства самообложения граждан. 

Местные налоги и сборы, порядок их установления, льготы по уплате. 

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Муниципальные заимствования, внебюджетные фонды.  

Участие органов местного самоуправления в кредитных отношениях. 

Тема 9. Межмуниципальное сотрудничество. Муниципальная служба 

Ассоциации, советы, союзы муниципальных образований, органов местного 

самоуправления. 

Коммерческие и некоммерческие межмуниципальные организации. 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Понятие и 

виды муниципальных должностей. Классификация муниципальных служащих. Права и 

обязанности муниципального служащего. Государственные гарантии для муниципальных 

служащих. Прохождение муниципальной службы. 

  

                   Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Цель изучения дисциплины:  

Цель - изучение правовых основ защиты информации и информационных 

технологий, существующих в современном общественном информационном 

пространстве, в соответствии с действующими законодательством, подзаконными и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Формирование у студентов 

профессионального мышления при анализе юридических ситуаций, возникающих в сфере 

использования компьютерной информации и эксплуатации компьютерных технологий, а 

также умения правильного применения норм соответствующих отраслей материального и 

процессуального права с целью защиты конституционных прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, нарушенных в информационном пространстве.  

Задачи: 

- изучить основные положения законодательства и иных нормативных актов 

Российской Федерации, регулирующих общественные отношения в сфере обращения и 

защиты информации и информационных технологий; 

- сформировать навыки применения полученных правовых знаний в сферах 

общественных отношений, складывающихся в связи с использованием (получением, 

хранением, распространением) информации и информационных технологий; 

- овладеть алгоритмом правовой оценки законности получения, хранения, 

переработки и передачи информации, а также использования в этих целях компьютерных 

средств, программ и технологий;  

- овладеть навыками правового осмысления, анализа и извлечения объективного 

умозаключения относительно конкретного обстоятельства, сложившегося в сфере 

использования информации и информационных технологий, и принятия правильного 

юридического решения в пределах своих профессиональных полномочий и компетенции в 

соответствии с должностным и иным профессиональным положением; 

- воспитание в обучаемом уважения к закону, правам и свободам человека и 

гражданина, нетерпимости к коррупционному при использовании информации и 

информационных технологий. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Правовая защита информации и 

информационных технологий» направлен на развитие следующих компетенций: 

  - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

  - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

  - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 

ПК-4 

 

Знать: законодательство Российской Федерации об информации и 

информационных технологиях. 

- основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов; 



 

 

 

 

- основы государственной политики в области информатики; 

- правовые основы общественных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, связанных с получением, 

хранением, переработкой и использованием компьютерной 

информации; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; 

- законы и технический регламент, регулирующие порядок получения, 

хранения, использования, распространения информации;  

- правовые пределы допустимости получения, хранения, использования, 

распространения информации, использования информационных 

технологий и правовых последствий от этих процессов; 

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходим для работы с иноязычными текстами при использовании 

информации и информационных технологий; 

 - законы, устанавливающие гражданско-правовую, административно-

правовую и уголовно-правовую ответственность за нарушение 

установленного порядка получения, хранения, использования, 

распространения информации. 

Уметь: анализировать правовые ситуации, возникающие в сфере 

информации и информационных технологий 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации; 

- применять современные информационные технологии для обработки 

правовой информации; 

- применять современные информационные технологии для проведения 

статистического анализа информации; 

- находить эффективные организационные и управленческие решения в 

сфере использования информации и информационных технологий в 

профессии юриста; 

- юридически правильно оценивать факты, явления и последствия, 

связанные с использованием физическими и юридическими лицами 

информации и информационных технологий; 

- оценивать свои поступки и поступки других лиц с точки зрения норм 

права при использовании информации и информационных технологий; 

- принимать юридические решения по вопросам, возникающим в сфере 

защиты информации и информационных технологий. 

Владеть: способностью правильно разрешать правовые ситуации и 

совершать юридические действия 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- необходимыми навыками использования компьютерной информации 

и информационных технологий 

  ПК-5 Знать: положения законодательства РФ, устанавливающие 

ответственность за нарушения законодательства об информации и 

информационных технологиях 

- основы государственной политики в области информатики; 

- правовые основы использования информации и информационных 

технологий в глобальных компьютерных сетях; 



 

 

 

 

- основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации. 

Уметь: адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты. 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- применять современные информационные технологии для 

оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации. 

Владеть: правовыми способами защиты информации и 

информационных технологий 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 

По 

семестрам 

3 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

24 24 

- практические занятия 24 24 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

71,5 71,5 

- домашнее задание   

– подготовка к занятиям, деловой игре, круглому столу   



 

 

 

 

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 144 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

2 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 97,5 97,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

97,5 97,5 

- домашнее задание   

- подготовка к занятиям, деловой игре, круглому столу   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

        

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел I. Современная информационная среда как сфера обращения 

информации  

Тема 1. Понятие, система и содержание информационной среды 

Цель – уяснение сущности информационной среды и ее места в социальной 

системе. 

Понятия «информация», «информационные технологии» и «информационная 

среда». Информация как основной объект информационной среды. Информация в актах 

действующего законодательства РФ. Классификация информации по роли, в которой она 

выступает в правовой системе.  Классификация информации по уровню доступа к ней. 

Юридические особенности и свойства информации. 

Модель информационной среды в социальной системе. Состав и содержание 

модели информационной среды. Область создания и распространения исходной и 

производной информации. Области: формирования информационных ресурсов, 



 

 

 

 

подготовки информационных продуктов, предоставления информационных услуг; 

реализации права на поиск, получение, использование и передачу информации. 

Области создания и применения информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения; создания и применения средств и механизмов 

информационной безопасности. Государственная информационная система Российской 

Федерации: понятие, структура, назначение. 

Информационные и справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант плюс» 

«Законодательство России». «Нормативно-правовые акты российской Федерации», 

«Правосудие», «Надзор». 

Раздел II. Общие правовые основы общественных отношений в сфере  

использования информации и информационных технологий 

Тема 2. Теоретические и методологические основы правовой защиты 

информации и информационных технологий в современной России 

Цель – определение правовых, теоретических и методологических основ правовой 

защиты информации и информационных технологий в структуре общественных 

отношений.  

Конституционные гарантии права на информацию и ее защиту. Предмет, методы и 

принципы информационного права и защиты информации. Информационное право как 

наука и учебная дисциплина. Место информационного права в правовой системе России. 

Структура и общая характеристика информационного законодательства. 

Нормативно правовые акты, регулирующие общественные отношения в информационной 

сфере. Понятие и виды информационных правоотношений. Субъекты, объекты и 

содержание информационных правоотношений.  

Понятие и виды информационных ресурсов. Возникновение права пользования 

информационными ресурсами. Реализация права на доступ к информации и гарантии её 

предоставления. Понятие международного информационного обмена. Субъекты и 

объекты международного информационного обмена. Контроль за осуществлением 

международного информационного обмена. 

Понятие правового режима информации и его разновидности. Режимы: свободного 

доступа; исключительных прав; общественного достояния; массовой информации; режима 

ограниченного доступа; конфиденциальной информации; информации, отнесенной к 

государственной тайне; документированной информации. Использование электронной 

цифровой подписи в электронных документах. 

Понятие информационной безопасности. Основные задачи по обеспечению 

информационной безопасности. Методы обеспечения информационной безопасности. 

Основные положения государственной политики России в области обеспечения 

информационной безопасности личности, общества, государства и организационные 

основы системы ее обеспечения. 

Тема 3. Организационные и правовые основы защиты информации  

и информационных технологий 

Цель – определение организационных и правовых основ защиты информации и 

информационных технологий.  

Информационно-коммуникационные технологии – один из наиболее важных 

факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Окианавская Хартия 

глобального информационного общества (22.06.2000г.). Конституционные основы защиты 

прав субъектов в сфере информационных процессов и информатизации, осуществляемых 

с использованием компьютерных технологий. 

Место и роль современных информационных технологий в развитии общественных 

отношений в сфере экономической и иной деятельности. Общие правовые и иные 

нормативные основы регулирования информационно-технологических процессов и 

обеспечения их безопасности при: поиске, сборе, хранении, обработке, предоставлении, 
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распространении информации; использовании приемов, способов и методов применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных; эксплуатации ресурсов для сбора, обработки, хранения 

и распространения информации. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел III.  Законодательство Российской Федерации, регулирующее  

общественные отношения в сфере обращения информации и  

использования информационных технологий, и устанавливающее  

правовую ответственность за посягательство на них 

Тема 4.  Законодательство, устанавливающее правовой порядок  

и технический регламент обращения информации и информационных технологий в 

сфере предпринимательства 

Цель – изучение основных положений законодательства, устанавливающее 

правовой порядок и технический регламент обращения информации и информационных 

технологий в сфере предпринимательства.  

Основные положения Федеральных законов: «Об акционерных общества» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2015); «О рекламе» от  13.03.2006 г. « 38-ФЗ (ред. от 

01.10.2015); «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ 

(ред. от 10.01.2016); «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015); «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ;  «О 

средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 05.04.2016); «О 

связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 01.06.2016); «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ; «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

(ред. от 28.07.2012).  

Тема 5. Гражданско-правовая защита общественных отношений  

и ответственность в сфере обращения информации  

и информационных технологий 

Цель – изучение основных положений законодательства, обеспечивающего 

гражданско-правовую защиту общественных отношений в сфере обращения информации 

и информационных технологий. 

Общие положения гл. 69 части IV Гражданского кодекса РФ об охраняемых 

результатах интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в правовом 

механизме защиты информации и информационных технологий. Защита информации и 

информационных технологий с использованием гражданско-правовых институтов: 

авторского права; прав, смежных с авторскими; патентного права; права на секрет 

производства (ноу-хау); права на товарный знак и права на знак обслуживания; права 

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Специфика гражданско-правовой защиты информации и информационных 

технологий в организациях и предприятиях сферы предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Тема 6.1. Административно-правовые меры защиты информации и 

информационных технологий  

Цель – изучение основных положений законодательства, обеспечивающего 

административно-правовую защиту общественных отношений в сфере обращения 

информации и информационных технологий. 

Права и законные интересы участников предпринимательской и иной 

экономической деятельности как объект административно-правовой охраны. Общая 

характеристика правонарушений в области связи и информации, предусмотренных в главе 



 

 

 

 

13 КоАП РФ: объект, предмет, объективная сторона, субъективная сторона. 

Административные правонарушения, посягающие на установленный законом порядок 

обращения информации и информационных технологий: нарушение установленного 

законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных) (ст. 13.11.); нарушение правил защиты информации 

(ст. 13.12.); незаконная деятельность в области защиты информации (ст. 13.13.). 

Тема 6.2. Административно-правовые меры защиты информации и 

информационных технологий. 

Цель – изучение основных положений законодательства, обеспечивающего 

административно-правовую защиту общественных отношений в сфере обращения 

информации и информационных технологий. 

Административные правонарушения, посягающие на установленный законом 

порядок обращения информации и информационных технологий: разглашение 

информации с ограниченным доступом (ст. 13.14.); злоупотребление свободой массовой 

информации (ст. 13.15.); нарушение требований к организации доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее 

размещению в сети «Интернет» (ст. 13.27.); нарушение требований о размещении на 

территории Российской Федерации технических средств информационных систем (ст. 

13.27.1.); нарушение порядка предоставления информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 13.28.); неисполнение 

обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет» (ст. 13.31.). 

Специфика административно-правовой защиты информации и информационных 

технологий в организациях и предприятиях сферы предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Тема 7. Уголовно-правовые меры защиты информации  

и информационных технологий 
Цель – изучение основных положений законодательства, обеспечивающего 

уголовно-правовую защиту общественных отношений в сфере обращения информации и 

информационных технологий. 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, 

предусмотренных в главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации: объект, предмет, 

объективная сторона, субъективная сторона; юридическая конструкция состава; категории 

преступлений. Преступления, посягающие на установленный законом порядок обращения 

информации и информационных технологий: неправомерный доступ к компьютерной 

информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274). 

Уголовная ответственность за преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, совершенные посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетях: нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина (дискриминация) (ст. 136); нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137). 

Современное состояние уголовной политики России в области борьбы с 

преступлениями, посягающими на информационную безопасность и информационные 

технологии, и приоритетные направления ее оптимизации. 

Специфика уголовно-правовой защиты информации и информационных 

технологий в организациях и предприятиях сферы предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Тема 8. Процессуальные средства и механизмы защиты информации и 

информационных технологий.  



 

 

 

 

Цель – изучение основных положений законодательства, обеспечивающего 

процессуально-правовую защиту общественных отношений в сфере обращения 

информации и информационных технологий. 

Особенности судопроизводства по гражданским делам о спорах по вопросам 

обращения информации и использования информационных технологий. Подсудность 

гражданских дел, связанных с защитой авторских и (или) смежных прав в информационно 

- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Предварительные 

обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Общая характеристика 

искового производства. Доказательства и доказывание. Порядок обжалования судебных 

решений до и после вступления их в законную силу. 

Особенности судопроизводства по делам об административных правонарушениях в 

сфере обращения информации и использования информационных технологий. Органы, 

осуществляющие функции контроля и надзора в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный контроль в области обращения и защиты информации. 

Общие положения судопроизводства по делам об административных правонарушениях, с 

посягающих на общественные интересы в сфере обращения информации и 

информационных технологий. Доказательства и доказывание. Обеспечительные меры и 

меры процессуального принуждения. Общие правила производства в суде первой 

инстанции. Порядок обжалования судебных решений до и после вступления их в 

законную силу. 

Особенности судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, посягающих 

на установленный законом порядок обращения компьютерной информации и 

использования информационных технологий и на конституционные права и свободы 

человека и гражданина путем использования информационно-телекоммуникационных 

сетей. Подследственность уголовных дел о преступлениях, посягающих на информацию и 

информационные технологии. Доказательства и доказывание. Меры процессуального 

принуждения и меры пресечения. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Предварительное расследование и его окончание. Общие правила производства в суде 

первой инстанции. Порядок обжалования судебных решений до и после вступления их в 

законную силу. 

Организационно-правовые основы защиты информации и информационных 

технологий в юридических образованиях сферы предпринимательской деятельности с 

использованием норм материального и процессуального законодательства. Специальные 

субъекты материального права и особенности их процессуального статуса в 

судопроизводстве. Виды процессуальных решений: понятие, классификация, основания, 

условия и порядок принятия; юридическая сила и социально-правовые последствия. 

  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 
 

Б1.В.ДВ.01.02 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Цель изучения дисциплины:  

Цель - формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты 

информации и безопасного использования программных средств в вычислительных 

системах. формирование целостного представления о современных организационных, 

технических, алгоритмических и других методах и средствах защиты информации в 

информационных системах, знакомство с законодательством и стандартами в этой 

области. 

 



 

 

 

 

Задачи: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ криптографии и 

криптоанализа, основных методов, законов и нормативных актов обеспечения 

информационной безопасности. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса защиты 

информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер; 

- получить представление о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их качества, 

генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и 

раскрытию шифров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Защита персональных данных» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

  - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

  - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

  - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать:  

- правовые основы защиты компьютерной информации.  

Уметь:  
- уметь применять известные методы и средства поддержки 

информационной безопасности в компьютерных системах 

Владеть: 
 - навыками построения программных систем, использующих сервисы и 

механизмы безопасности, протоколы аутентификации.  

ПК-4 Знать:  

- основы инфраструктуры систем, построенных с использованием 

публичных и секретных ключей 

Уметь:  
- документально оформлять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

Владеть: 
 - навыками построения программных систем, использующих сервисы и 

механизмы безопасности, протоколы аутентификации.  

ПК-5 Знать:  

- нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

 

Уметь:  
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
 Навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

24 24 

- практические занятия 24 24 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 71,5 71,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

71,5 71,5 

- работа над докладами и презентациями   

- выполнение домашних заданий, изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 



 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 97,5 97,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

97,5 97,5 

- работа над докладами и презентациями   

- выполнение домашних заданий, изучение литературы   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

зач. ед. 3 3 

        

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

      Тема 1. Основные понятия и определения в области информационной 

безопасности  

1. Основные понятия защиты информации: атаки, уязвимости, политика безопасности, 

механизмы и сервисы безопасности; классификация угроз ИБ; модели сетевой 

безопасности и безопасности информационной системы.  

2. Анализ угроз информационной безопасности. 

3. Стандарты информационной безопасности (их роль и значение). 

4. Международные и отечественные стандарты информационной безопасности. 

5. Уровни информационной защиты (безопасности). 

Тема 2. Криптографическая защита информации 

1. Основные понятия криптографической защиты информации. Криптостойкость. 

Традиционное шифрование: классические методы 

2. Симметричные криптосистемы шифрования. Блочные и поточные алгоритмы 

симметричного шифрования. Стандарты и алгоритмы: американский DES, отечественный 

ГОСТ 28147, режимы их выполнения. 

3. Асимметричные системы шифрования. RSA. Криптография с использованием 

эллиптических кривых. 

4. Хэш-функции и аутентификация сообщений MD5, ГОСТ 3411.  

5. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Стандарты ЭЦП: DSS, ГОСТ 3410.  

6. Управление криптоключами. 

7. Инфраструктура управления открытыми ключами РKI. 

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление доступом 

1. Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей. 

2. Пароли. Строгая аутентификация. 

3. Биометрическая аутентификация пользователей. 

4. Управление доступом по схеме однократного входа. 

5. Управление идентификацией и доступом. 



 

 

 

 

6. Защита электронного документооборота. 

 

Тема 4. Безопасность операционных систем. Протоколы защищенных 

каналов.  

1. Проблемы обеспечения безопасности ОС. Архитектура подсистемы защиты 

операционной системы. 

2. Обеспечение безопасности OC UNIX и Windows. 

3. Защита на канальном уровне – протоколы PPTP/ 

4. Защита на сетевом уровне – протокол IPSec. 

5. Защита на сеансом уровне – протоколы SSL/TLS. 

6. Защита беспроводных сетей. Безопасность в открытых сетях. Инфраструктура 

цифровых сертификатов. 

7. Межсетевое экранирование. Функции межсетевых экранов. 

8. Особенности функционирования межсетевых экранов на различных уровнях модели 

OSI. 

9. Схемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов. 

Тема 5. Защита удаленного доступа. Защита от вредоносных программ и 

спама.  

1. Особенности удаленного доступа. 

2. Организация защищенного удаленного доступа. 

3. Протокол Kerberos. 

4. Обнаружение и предотвращение вторжений. Система IPS. 

5. Классификация вредоносных программ. 

6. Основы работы антивирусных программ.  

7. Защита ИС от вирусов и вредоносных программ. 

  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

Б1.В.ДВ.02.01 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель - изучение источников коммерческого права и содержащихся в них правовых норм, 

изучение общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли и др.  

      Задачи: 

- овладение студентами, изучающими коммерческое право, законодательством, 

регулирующим отношения, возникающие между коммерсантами или с их участием;  

- получение студентами знаний, позволяющих анализировать практику применения 

норм коммерческого права;  

- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Коммерческое право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 



 

 

 

 

  - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

  - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6 Знать законодательные акты в сфере коммерческого права, других 

отраслей права; способы защиты прав и законных интересов субъектов 

коммерческой деятельности; требования, предъявляемые к 

заключению, исполнению и расторжению договоров в сфере 

коммерческой деятельности. 

Уметь применять правовые нормы для разрешения конкретных 

жизненных ситуаций в соответствии с законом; разрабатывать, 

составлять и оформлять договоры в сфере коммерческой деятельности 

Владеть навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-14 Знать основные положения коммерческого права для применения в 

профессиональной деятельности; проблемы развития, формирования 

личности в современном обществе и осознать значимость своей 

будущей профессии 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

коммерческого права; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Уметь на основе анализа конкретных ситуаций и нормативных 

правовых актов давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; грамотно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть навыками подготовки юридических документов, необходимых 

для осуществления коммерческой деятельности; составления и 

оформления коммерческих договоров 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 



 

 

 

 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 42 42 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

42 42 

- домашнее задание   

- решение задач   

- подготовка к тестированию   

- написание реферата, эссе, доклада   

- работа с литературой   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 89 89 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

89 89 

- домашнее задание   

- решение задач   

- подготовка к тестированию   

- написание реферата, эссе, доклада   

- работа с литературой   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3  3 

 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 



 

 

 

 

 

Тема 1. Коммерческое право в системе отраслей российского права  

Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как отрасль 

права, отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина. Основные научные взгляды 

на природу коммерческого права и его место в системе отраслей права. Соотношение 

коммерческого права с другими отраслями права. Предмет коммерческого права. 

Общественные отношения, составляющие предмет коммерческого права. Понятие 

торговой деятельности как вида предпринимательской деятельности. Услуги, 

направленные на продвижение товаров. Методы коммерческого права. Принципы 

коммерческого права. Этапы развития коммерческого права в зарубежных странах. 

Особенности развития коммерческого законодательства в России. Современные 

тенденции развития коммерческого права. Понятие, структура и состав коммерческого 

законодательства. Проблемы кодификации коммерческого законодательства России.  

Тема 2. Субъекты коммерческого права  

Понятие и классификация субъектов коммерческого права. Торговые посредники. 

Организаторы торгового оборота. Субъекты, содействующие продвижению товаров. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в том числе, 

посредством организации торговой сети. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

поставки товаров, в том числе, продовольственных товаров в торговые сети. 

Тема 3. Объекты коммерческого права.  

Понятие и признаки объектов коммерческого права. Коммерческая 

оборотоспособность товаров. Виды объектов коммерческого права. Товар как объект 

коммерческого права. Классификация товаров. Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности. Государственная регистрация товаров. 

Средства индивидуализации товаров. Понятие, признаки, виды товарных знаков и их 

правовая охрана. Понятие и правовая охрана знака обслуживания и наименования места 

происхождения товаров. Товарораспорядительные документы как объекты коммерческого 

права. Понятие, значение реквизиты.  

Тема 4. Государственное регулирование торговой деятельности  

Понятие и цели регулирования торговой деятельности. Нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы о государственном регулировании торговой деятельности. ФЗ от 

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». Методы государственного регулирования 

торговой деятельности. Полномочия Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти в области государственного регулирования торговой 

деятельности. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления в сфере регулирования торговой деятельности. Участие в 

формировании и реализации государственной политики в области торговой деятельности 

некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, и некоммерческих организаций, объединяющих 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров. Государственный 

контроль (надзор), муниципальный контроль в области торговой деятельности. Меры по 

развитию торговой деятельности. Способы государственного регулирования торговых 

отношений. Саморегулирование в сфере торговой деятельности.  

Тема 5. Товарный рынок: понятие, структура и его инфраструктура  

Понятие товарного рынка. Виды товарных рынков. Рынок товаров 

производственного назначения (рынок средств производства) и потребительский рынок. 

Продуктовые (товарные) и географические границы товарного рынка.  Структура 

товарного рынка – изготовители (производители) товара; посреднические организации 

(сбытовая сеть); потребители. Вертикальные и горизонтальные системы сбыта и закупок.  



 

 

 

 

Инфраструктура товарного рынка: понятие. Формирование инфраструктуры товарного 

рынка. Характеристика подсистем инфраструктуры товарного рынка.  

Тема 6. Техническое регулирование в сфере обеспечения качества и 

безопасности товаров и услуг, направленных на продвижение товара  

Понятие и значение технического регулирования. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие обеспечение и безопасность товаров и услуг, направленных на 

продвижение товаров. Понятие безопасности продукции и связанных с ней процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Понятие и 

цели принятия технического регламента; виды технических регламентов. Содержание и 

порядок принятия технического регламента. Понятие и значение контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. Понятие, цели и задачи 

стандартизации. Принципы стандартизации. Государственная политика РФ в сфере 

стандартизации. Участники работ по стандартизации. Виды документов в области 

стандартизации.  Планирование работ по стандартизации. Разработка и утверждение 

документов национальной системы стандартизации. Применение документов 

национальной системы стандартизации. Информационное обеспечение в сфере 

стандартизации. Ответственность в системе стандартизации. Понятие и формы 

подтверждение соответствия: добровольная сертификация; декларирование соответствия 

и обязательная сертификация как формы обязательного подтверждения соответствия. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства РФ. Документы в сфере подтверждения соответствия 

(знак соответствия, декларация о соответствии, сертификат соответствия, знак обращения 

на рынке).  

Тема 7. Антимонопольной регулирование в сфере коммерческой 

деятельности.  
Понятие и значение антимонопольного регулирования в сфере коммерческой 

деятельности. Антимонопольное законодательство РФ. Понятие и значение конкуренции 

на товарных рынках. Критерии доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном 

рынке. Виды монополистической деятельности на товарном рынке. Понятие, признаки и 

виды недобросовестной конкуренции. Антимонопольные правила для хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки продовольственных товаров. Ограничение приобретения, 

аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной 

площади торговых объектов. Антимонопольные требования к органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в области 

регулирования торговой деятельности.  

Тема 8. Понятие, признаки и классификация коммерческих договоров   
Понятие и значение коммерческих договоров. Принцип свободы договора и его 

реализация в сфере коммерческой деятельности. Классификация коммерческих договоров. 

Реализационные договоры. Посреднические договоры. Договоры возмездного оказания 

услуг, направленные на продвижение товаров. Организационные договоры. Структура 

договорных связей в торговой деятельности. Прямые договорные связи и договорные 

связи с участие посреднических организаций.   

  

             Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

       Цель - дать студентам глубокие знания теоретических основ банковского права, 

преимущественных его достижениях, его специфики в области публичного права, о его 

значении в современном Российском юридическом образовании. 

      Задачи: 

- получить базовые представления о содержании банковского права и его месте в 

системе российского права; 

- иметь представление о правовых основах банковской деятельности 

осуществляемой кредитными организациями; 

- различать понятия «банковская система» и «система банковского права»; 

- получить представление о банковской системе, ее роли и значении в развитии 

экономики государства, о целях и функциях Центрального Банка, о банковских операциях 

и сделках кредитных организаций; 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам банковского права; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Банковское право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

  - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6 Знать  

- содержание основных институтов банковского права, таких как 

институт банковского счета, институт безналичных расчетов, правовые 

основы работы банка с ценными бумагами, валютного регулирования и 

валютного контроля; 

- способы защиты прав и законных интересов субъектов банковской 

деятельности; требования, предъявляемые к заключению, исполнению 

и расторжению договоров в сфере банковской деятельности. 

Уметь  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в 

сфере банковской деятельности; анализировать судебную практику в 

сфере банковской деятельности; 

Владеть  

- профессиональной терминологией и основными понятиями, 

используемыми в банковском законодательстве; 

- навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-14 Знать  
- судебную практику в рассматриваемой сфере;  



 

 

 

 

- виды договоров в банковской сфере; систему источников 

коммерческого права.  

Уметь  
- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

банковского права; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

- решать практические задачи, возникающие в области правового 

регулирования банковской деятельности, в точном соответствии с 

законом. 

Владеть  
- навыками подготовки юридических документов, необходимых для 

осуществления банковской деятельности;  

- навыками составления и оформления договоров в банковской сфере 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

7 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5 30,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 30 30 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

20 20 

- практические занятия 20 20 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 42 42 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

42 42 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

4 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 



 

 

 

 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

4 4 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 89 89 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

89 89 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Общая часть. Общие положения банковского законодательства  

Тема 1. Основные положения банковского права и особенности правового 

регулирования банковской деятельности. 

Понятие банковского права как отрасли российского права, предмет и метод 

правового регулирования. 

Банковская деятельность как предмет банковского права. Признаки банковской 

деятельности. Субъекты и объекты банковской деятельности. 

Банковские операции и банковские сделки, их виды. Источники и принципы 

правового регулирования банковской деятельности. Особенности разрешения коллизий 

между нормами, регулирующими банковскую деятельность. 

Тема 2. Правовой статус участников банковской системы. 

Общая характеристика банковской системы России. Характеристика правового 

статуса Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как субъекта права. 

Подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Функции и 

основные направления деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). 

Правовой режим имущества Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). Организационная структура Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). 

Понятие и виды кредитных организаций. Правосубъектность кредитных 

организаций. Особенности создания и государственной регистрации кредитных 

организаций. Лицензирование банковской деятельности. Виды и содержание банковских 

лицензий. Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, порядок и последствия. 

Особенности реорганизации кредитных организаций. 

Особенности ликвидации кредитных организаций. Добровольная и принудительная 

ликвидация кредитных организаций. Особенности несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги: понятие и значение. 



 

 

 

 

Особенности правового статуса иностранных банков и банков с иностранными 

инвестициями. 

  

Раздел 2. Особенная часть. Отдельные виды банковской деятельности. 

Тема 3. Банковские вклады (депозиты). Страхование вкладов физических 

лиц. 

Понятие банковского вклада (депозита). Отличие банковских вкладов (депозитов) 

от иных способов привлечения кредитными организациями денежных средств. Виды 

банковских вкладов (депозитов). 

Лицензии Банка России, дающие право кредитным организациям на привлечение 

банковских вкладов (депозитов).  

Оформление привлечения кредитными организациями банковских вкладов 

(депозитов). Сущность договора банковского вклада (депозита), порядок его оформления, 

соотношение с договором банковского счета. Основные правила начисления процентов на 

сумму банковского вклада (депозита). Условия изменения кредитной организацией 

процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту) в одностороннем порядке. 

Страхование вкладов физических лиц в банках. Правовой статус и функции 

Агентства по страхованию вкладов. Правила определения суммы страхового возмещения 

и процедура ее получения вкладчиком. 

Тема 4. Банковское кредитование. 

Понятие банковского кредитования. Основное отличие банковского кредитования 

от небанковского. Вторичные признаки понятия банковского кредитования. Принципы 

банковского кредитования. Формы и способы банковского кредитования. Особенности 

осуществления межбанковского кредитования. Порядок принятия решений о выдаче 

кредита. Проверка платежеспособности и добропорядочности заемщика. Кредитные 

истории: значение, порядок создания и использования. Правовой статус кредитных бюро. 

Особенности применения традиционных и суррогатных способов обеспечения 

исполнения обязательств заемщиками в банковской практике. 

Правовое регулирование отношений, возникающих между кредитными 

организациями и коллекторскими агентствами в процессе возврата кредиторской 

задолженности. 

Тема 5. Расчетные операции кредитных организаций. 

Расчетные операции кредитных организаций: понятие, виды, способы. 

Особенности правового регулирования расчетов наличными денежными 

средствами. Ограничение расчетов наличными. Понятие и формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты по 

инкассо. Расчеты в иных формах. 

Расчеты с использованием банковских карт. Сущность банковских карт, их виды. 

Субъекты отношений, связанных с использованием банковских карт. Организация 

расчетов с использованием банковских карт. 

Тема 6. Кассовые операции кредитных организаций и операции инкассации. 

Отличие кассовых операций от расчетов наличными деньгами. Понятие кассового 

обслуживания клиентов кредитными организациями. Основные положения порядка 

совершения кассовых операций. 

Установление лимита наличных денег в кассах организаций. Получение наличных 

денег в кредитных организациях. Административная ответственность за нарушение 

порядка осуществления кассовых операций. Операции инкассации: понятие, значение и 

порядок осуществления. 

Тема 7. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, 

драгоценными металлами и камнями. 

Правовая основа осуществления кредитными организациями операций с ценными 



 

 

 

 

бумагами. Выпуск акций кредитной организации. Привлечение кредитными 

организациями денежных средств за счет выпуска ценных бумаг. 

Купля-продажа ценных бумаг кредитными организациями. Кредитные операции с 

ценными бумагами. Особенности залога отдельных видов ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая 

кредитными организациями. Ограничения на совмещение отдельных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для кредитных организаций. 

Понятие драгоценных металлов. Лицензирование операций кредитных 

организаций с драгоценными металлами. Виды операций кредитных организаций с 

драгоценными металлами. Виды и правовой режим счетов, открываемых кредитными 

организациями для осуществления операций с драгоценными металлами. Особенности 

обезличенного металлического счета. 

Понятие драгоценных камней. Виды операций кредитных организаций с 

драгоценными камнями и порядок их осуществления. 

Тема 8. Операции кредитных организаций с валютными ценностями, 

валютный контроль за банковскими операциями. 

Понятие уполномоченный банк. Виды валютных операций. Виды и особенности 

правового режима счетов, по которым проводятся расчетные операции в иностранной 

валюте. Кредитование в иностранной валюте. Виды операций уполномоченных банков с 

внешними ценными бумагами и особенности их осуществления. Валютные ограничения. 

Источники и принципы правового регулирования осуществления валютного 

контроля. Субъекты и объекты валютного контроля. Место Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) в системе валютного контроля. 

Полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в сфере 

валютного контроля. Полномочия уполномоченных банков как агентов валютного 

контроля. Административная ответственность кредитных организаций за нарушение 

валютного законодательства.  

 

             Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
 

Б1.В.ДВ.03 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Цель изучения дисциплины:  

         Цели:  

- дать студентам комплекс современных знаний, умений и навыков в сфере права; 

- ознакомить студентов с возможностями правового регулирования 

экономических отношений; 

- сформировать у студентов понимание места и роли государства в 

функционировании и развитии современной экономики и государственного подхода при 

оценке экономической ситуации и принятии экономических решений. 

      Задачи: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций и 

теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль государственного регулирования 

финансово-экономических отношений; 

- рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного воздействия на 

сферу финансово-экономических отношений; 

- научить умению и навыкам анализировать взаимодействие государства и 



 

 

 

 

рыночной среды, решать многообразные задачи разных стадий формирования и 

реализации стратегии и финансово-экономической политики государства, применять 

разнообразные формы, методы и инструменты воздействия на национальную экономику. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование финансово-

экономической деятельности» направлен на развитие следующих компетенций: 

  - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

  - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: цели, задачи, сущность, функции и содержание экономической 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем 

Знать основные направления экономической политики российского 

государства 

Уметь ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситуациям; 

Уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, особенно в области торгово-экономической деятельности 

Владеть навыками анализа нормы действующего законодательства в 

сфере экономической деятельности 

Владеть навыками участия в коллективном обсуждении поставленных 

задач. 

ПК-16 Знать базовые принципы правового регулирования экономической 

деятельности в современном российском государстве 

Знать нормы действующего законодательства, регулирующего 

экономическую деятельность государства и иных субъектов 

экономической деятельности 

Знать основные понятия и терминологию в сфере правового 

регулирования экономической деятельности 

Уметь принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Уметь разбираться и правильно применять финансовое, банковское и 

другое законодательство, регулирующее различные виды экономической 

деятельности; 

Уметь работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам 

изучаемого курса. 

Владеть навыками анализа нормы действующего законодательства в 

сфере экономической деятельности 

Владеть навыками участия в коллективном обсуждении поставленных 

задач. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 



 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32,5 32,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 32 32 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

22 22 

- практические занятия 22 22 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 111,5 111,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

111,5 111,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

10 10 

- практические занятия 10 10 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 127,5 127,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

127,5 127.5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   



 

 

 

 

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

                        Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел I. Общая характеристика правового института корпоративных 

правоотношений в законодательстве Российской Федерации.  

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты финансово-экономической 

деятельности и экономических отношений 

Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. 

Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характеристика. 

Публично-правовые образования (государство Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования) и частные лица (физические и 

юридические) как участники экономической деятельности. Индивидуальная и 

коллективная экономическая деятельность частных лиц. 

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической 

деятельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере финансово-экономической 

деятельности 

Понятие правового регулирования экономической деятельности и его основные 

направления. Правовое регулирование экономической деятельности - сфера 

взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. 

Источники правового регулирования отношений в сфере экономической 

деятельности: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере правового 

регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового регулирования 

отношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации. Роль и 

значение кодифицированных актов в регулировании экономических отношений. Роль и 

значение нормативных указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и 

ведомственных нормативных актов в регулировании экономических отношений. 

Общая характеристика российского законодательства в сфере экономической 

деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической деятельности и 

базисные принципы организации и функционирования финансовой и экономической 

системы в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование экономической деятельности. 

Законодательство в сфере государственного управления экономической деятельности. 

Роль и значение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. 

Законодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банковское. Роль и 

значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. 

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодательство и роль 

Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений, в том числе 



 

 

 

 

отношений, связанных с предпринимательской деятельностью. Комплексный характер 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в области 

финансово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) правотворчество в 

сфере финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических 

(предпринимательских) отношений между хозяйствующими субъектами. 

Роль и значение судебной практики и обобщающих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ в регулировании экономической деятельности в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участники 

финансово-экономической деятельности 

Государственная политика и деятельность государства Российская Федерация в 

сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность государства как составная 

часть механизма социального управления и основная функция государства на 

современном этапе. Сущность, содержание, значение, функции современной 

экономической, финансовой, налоговой и бюджетной политики государства Российская 

Федерация. Финансовая политика как инструмент регулирования экономики. Цели, 

задачи, принципы, методы осуществления, формы и основные направления 

экономической деятельности современного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, 

реализующие цели и задачи государства в области финансово-экономической 

деятельности. 

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Федерация в 

области экономической деятельности. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере экономической деятельности. 

Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Счетной 

Палаты РФ в области финансово-экономической деятельности. Роль Министерства 

экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ и подведомственных им федеральных служб и агентств в 

управлении финансово-экономической деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической деятельности. 

Органы государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, 

реализующие цели и задачи государственных образований в области экономической 

деятельности. 

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) как 

имущественная основа для экономической деятельности государства Российская 

Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в финансово-

экономической деятельности. 

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, бюджетной, 

банковской и валютной системы Российского государства 

Экономика и экономическая система Российской Федерации на современном 

переходном этапе развития российской государственности. Единое экономическое 

пространство Российской Федерации. Формы собственности в Российской Федерации. 

Право собственности и иные вещные права: понятие, субъекты, содержание, объекты и их 

правовая защита. 

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность финансов, их 

признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процессе распределения. 



 

 

 

 

Финансовая система Российской Федерации, состав, структура и механизм 

взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. Субъекты управления 

финансовой системой в Российской Федерации. Оптимизация материальных и 

финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Федерации: 

понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущность, признаки 

налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоотношения. Правовой статус 

налогоплательщика. Виды налогов и других обязательных платежей в РФ. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус 

Центрального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного банка РФ и 

коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функции, виды и 

роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Правовой режим денежных 

средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое регулирование расчетных отношений. 

Наличные и безналичные расчеты в Российской Федерации. Формы безналичных 

расчетов. Национальная валюта. Валютные отношения и валютная система РФ. Правовое 

регулирование валютных отношений. 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты финансово-

экономической деятельности 

Конституционные принципы организации и деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образований в 

экономических и финансовых отношениях. Органы местного самоуправления и их 

правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собственность как 

имущественная основа для экономической деятельности муниципальных образований. 

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. Местные 

налоги и сборы. Внебюджетные фонды. 

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

экономической сфере. 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты финансово- экономической 

деятельности 

Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на занятие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы правового 

регулирования финансово-экономической деятельности гражданина (физического лица). 

Правосубъектность гражданина (физического лица) как участника экономической 

деятельности. Правовой статус гражданина как участника экономических 

(имущественных) и финансовых отношений. Правовой статус гражданина (физического 

лица) налогоплательщика. Индивидуальная предпринимательская деятельность 

гражданина. Правовой статус гражданина - предпринимателя. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство. Имущественная основа экономической (предпринимательской) деятельности 

гражданина (физического лица). Обязательственные правоотношения гражданина 

(физического лица), как участника финансово-экономической деятельности, публичного и 

частноправового характера. Граждане (физические лица) как участники трудовых и иных, 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты финансово-экономической 

деятельности 

Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельности. Понятие 

и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Публичные и непубличные 



 

 

 

 

корпорации и их организационно-правовые формы в Российской Федерации. Предприятие 

как субъект и как объект гражданских прав и обязанностей. Участие юридического лица в 

обязательствах публично-правового характера и обязательственных правоотношениях 

частного характера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 

деятельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его правовой 

режим. Право собственности, иные вещные права и финансово-экономическая 

деятельность хозяйствующего субъекта. Порядок формирования имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы организации. 

Денежные обязательства. Направления использования финансовых ресурсов организации. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. Договоры в сфере 

финансово-экономической деятельности и организация договорной работы в 

юридическом лице. Формы объединений предпринимателей. Финансово-промышленные 

группы, холдинги, договорные объединения лиц на основе договора о совместной 

деятельности (простого товарищества). 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов 

экономической деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Понятие 

и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 

Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Лизинг (финансовая аренда) как 

вид инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. 

Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 

 

  

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 
 

Б1.В.ДВ.03.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Цель изучения дисциплины:  

         Цели - формирование у студентов профессиональных знаний в области 

банковской деятельности. 

      Задачи: 

- формирование у студентов понятий о сущности банковского законодательства;  

- приобретение студентами базовых знаний в области банковского права;  

- ознакомление студентов с практикой применения гражданско-правовых норм, 

связанных с банковской деятельностью, в различных ситуациях;  

- развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 

применения теоретических знаний в области банковского законодательства. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование банковской 

деятельности» направлен на развитие следующих компетенций: 

  - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

  - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 



 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: цели, задачи, сущность, функции и содержание банковской 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в 

нем 

Знать основные направления финансовой политики российского 

государства 

Уметь ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситуациям; 

Уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, особенно в области банковской деятельности 

Владеть навыками анализа нормы действующего законодательства в 

сфере банковской деятельности 

Владеть навыками участия в коллективном обсуждении поставленных 

задач. 

ПК-16 Знать базовые принципы правового регулирования банковской 

деятельности в современном российском государстве 

Знать нормы действующего законодательства, регулирующего 

банковскую деятельность государства и иных субъектов финансовой 

деятельности 

Знать основные понятия и терминологию в сфере правового 

регулирования банковской деятельности 

Уметь принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Уметь разбираться и правильно применять финансовое, банковское и 

другое законодательство. 

Уметь работать с научной литературой и вести дискуссию по 

проблемам изучаемого курса. 

Владеть навыками анализа нормы действующего законодательства в 

сфере банковской деятельности 

Владеть навыками участия в коллективном обсуждении поставленных 

задач. 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 32,5 32,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 32 32 

занятия лекционного типа   10 10 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

22 22 

- практические занятия 22 22 



 

 

 

 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 111,5 111,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

111,5 111,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

 - - 

3. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

10 10 

- практические занятия 10 10 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 127,5 127,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

127,5 127,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

                        Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Тема 1. Особенности правового регулирования банковской деятельности. 

Двухуровневая банковская система. Банковская деятельность и банковские 

операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве. 

Содержание банковской операции. Управление банковскими рисками. Отличие 



 

 

 

 

банковской операции от сделок.  

Субъекты банковской деятельности: Банк РФ, кредитные организации. Банковская 

деятельность кредитной организации. Банковская деятельность Банка России.  

Структура российского банковского права. Банковское право и взаимосвязанные с 

ними отрасли права. Банковское право и гражданское право. Банковское право и 

административное право. Банковское и финансовое право. Банковское право и налоговое 

право. Дискуссии о понятии банковского права и актуальных проблемах в этой области.  

Тема 2. Нормы банковского права  
Понятие и специфика норм банковского права. Банковские стандарты. Банковские 

правила. Технические и технологические нормы.  

Способы правового регулирования и виды норм банковского права (общие нормы 

банковского права, пруденциальные). Способы изложения норм банковского права в 

статьях нормативных актов.  

Понятие санкции в банковском праве. Виды санкций, применяемых за нарушение 

норм банковского законодательства. Порядок применения санкций. Банковское 

законодательство. Состав банковского законодательства. Законы, регулирующие 

банковскую деятельность. Роль Конституции РФ в регулировании банковских отношений. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ.  

Тема 3. Банковские правоотношения  
Понятие банковского правоотношения. Состав банковского правоотношения. 

Классификация банковских правоотношений. Операционное банковское правоотношение.  

Субъекты банковских отношений. Банк России и кредитные организации – 

основные субъекты банковских отношений. Субъективные права и обязанности в 

банковском правоотношении. Объекты банковских отношений. Банковские операции и 

банковские сделки. Юридические факты в банковских отношениях.  

Тема 4. Правовой статус кредитной организации  
Понятие правового статуса кредитной организации. Сущность, понятие и признаки 

кредитной организации. Кредитная организация – это юридическое лицо, основной целью 

которого является предпринимательская деятельность. Специальная правоспособность 

кредитной организации. Специфика устава кредитной организации.  

Повышенные требования к учредителям, участникам кредитной организации. 

Уставной капитал кредитной организации. Организационная структура кредитной 

организации. Требования, предъявляемое к кредитной организации – управление 

финансовыми рисками, создание различного рода резервов, прозрачность. Специфика 

бухгалтерского учета в кредитной организации.  

Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.  

Уставной капитал и собственные средства кредитной организации. Минимальные 

размеры уставного капитала и собственных средств кредитных организаций. 

Антимонопольные требования к формированию уставного капитала кредитной 

организации. Выпуск акций кредитными организациями. Собственные средства 

кредитной организации.  

Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации. 

Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. 

Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на 

осуществление банковских операций. Основания для отказа в государственной 

регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских 

операций. Лицензирование банковских операций. Особенности регистрации кредитных 

организаций с иностранными инвестициями. Органы управления кредитной организации.  

Филиалы и представительства. Внутренние структурные подразделения кредитных 

организаций, расположенные не места ее нахождения. Значение внутренних 



 

 

 

 

подразделений, которые расположены вне места нахождения кредитной организации. 

Регистрация и учет подразделений кредитной организации.  

Основания и порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций. Ликвидация или реорганизация кредитной организации. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная 

ликвидация). Ликвидатор кредитной организации. Регулирование процедур ликвидации 

кредитной организации.  

Тема 5. Правовой статус Центрального Банка России  
Понятие правого статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. 

Независимость Банка России. Уставной капитал и иное имущества Банка России. 

Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России. Подотчетность Банка 

России. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России. Валютное 

регулирование и валютный контроль.  

Национальный банковский совет. Полномочия Национального банковского совета. 

Совет директоров Банка России.  

Участие Банка России в капиталах некоторых банков.  

Тема 6. Правовое регулирование банковских операций и сделок  
Банковские операции и их виды. Правовое регулирование банковских операций.  

Виды банковских операций: привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских 

счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной 

валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов 

денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за 

исключением почтовых переводов).  

Понятие и виды сделок, совершаемых с участием кредитных организаций. Реклама 

банковских операций. 

Тема 7. Правовое регулирование размещения привлеченных денежных 

средств физических и юридических лиц  
Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации.  

Банковский кредит и другие виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий 

кредит. Государственный и муниципальный кредит.  

Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной 

сделкой. Вексель. Облигация.  

Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога. Удержание 

имущества должника. Поручительство.  

Ответственность по кредитному договору.  

Регулирование Банком России операций по предоставлению (размещению) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения).  

Создание резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности.  

Тема 8. Правовое регулирование сделок с участием кредитных организаций  
Выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме.  

Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 



 

 

 

 

договору с физическими и юридическими лицами. Понятие доверительного управления 

имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное 

управление имуществом. Понятие договора доверительного управления имуществом. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Форма 

договора доверительного управления имуществом. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное управление 

имущества, обремененного залогом. Права и обязанности доверительного управляющего. 

Ответственность доверительного управляющего. Передача в доверительное управление 

ценных бумаг.  

Правовое регулирование банковских операций по доверительному управлению 

имуществом. Объекты доверительного управления.  

Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования Банка России в 

связи с правовым регулированием банковских операций. Виды операций и сделок с 

драгоценными камнями. Сделки купли-продажи драгоценных металлов. Порядок 

проведения банковских операций с драгоценными камнями. Контроль со стороны Банка 

России. Государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Ревизии. Полномочия органов государственного контроля за 

обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.  

Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.  

Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и обязанности сторон.  

Оказание консультационных и информационных услуг и совершение иных сделок 

кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг. 

 

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 
 

Б1.В.ДВ.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 
 

  Цель изучения дисциплины:  

         Цели - усвоение студентами теоретических знаний в области договорного права 

как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

      Задачи: 

– изучение теоретического курса договорного права в соответствии с рабочей 

программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями договорного процесса; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договоров; 

– получение студентами представления об отдельных институтах договорного 

права с целью формирования навыков использования полученных знаний в практической 

работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том 

числе в области договорного права.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

 

 

  Процесс изучения дисциплины «Договорное право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

  - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 

 

Знать понятие, предмет, метод, систему, принципы и источники 

договорного права 

Знать понятие, значение, виды, стадии, момент, формы, условия, 

структуру, исполнение, изменение расторжение и прекращение 

договора 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

договорного права 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними договорные правоотношения 

Владеть навыками правовой терминологией договорного права 

Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

потребителей 

ПК-14 Знать правовые последствия неисполнения и ненадлежащего 

исполнения гражданско-правого договора 

Знать судебную практику по отдельным видам договоров 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы договорного права 

Уметь осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере 

договорного права 

Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав, 

возникающих из договорных отношений 

Владеть навыками составления и оформления гражданско-правовых 

договоров 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

6 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 46,5 46,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 46 46 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 



 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

34 34 

- практические занятия 34 34 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 97,5 97,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

97,5 97,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

3 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

10 10 

- практические занятия 10 10 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 127,5 127,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

127,5 127,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

                             Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения договорного права 



 

 

 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники договорного права  

Предмет и методы договорного права. Понятие договорного права. Принципы 

договорного права.  Система договорного права. Источники договорного права.  

Тема 2. Понятие и структура договора. Заключение гражданско-правового 

договора 

Многоаспектность понятия договора. Договор как сделка. Договор как 

правоотношение.  Принцип свободы договора. Виды договоров в гражданском праве. 

Значение гражданско-правового договора в современной рыночной экономике. Форма 

договора. Существенные условия договора. Общий порядок заключения договоров. 

Акцепт и оферта. Правовой режим молчания. Конклюдентные действия. Заключение 

договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Структура и 

содержание договора. Толкование договора. 

Тема 3. Исполнение, изменение и расторжение договора 

Стадии развития договорного правоотношения. Реальное, надлежащее и 

ненадлежащее исполнение. Место и способ исполнения договора. Изменение и 

расторжение договора.  

Тема 4. Договорная ответственность  

Понятие договорной ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорных обязательств. Возмещение убытков. 

Взыскание неустойки. Проценты по денежным обязательствам. Иные последствия 

нарушения договора. 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов договорных обязательств 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность 

Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды, ответственность за их 

нарушение. 

Договор мены: понятие, содержание, ответственность за их нарушение. 

Договор дарения: понятие, содержание, ответственность за их нарушение. 

      Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное 

пользование 
Договорные обязательства и удовлетворение потребностей участников 

товарообмена посредством временного перехода материальных благ. Возмездное и 

безвозмездное пользование имуществом. Договоры имущественного найма, финансовой 

аренды, ссуды: понятие, содержание, виды, ответственность за нарушение. Договор 

коммерческой концессии. 

      Тема 7. Договорные обязательства по производству работ 
Виды обязательств по производству работ. Понятие и содержание договора 

подряда. Бытовой и строительный подряд. Подряд по выполнению проектных и 

изыскательских работ и договор по выполнению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: сравнительная характеристика. Подрядные 

работы для государственных и муниципальных нужд. 

      Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг 
Транспортные договоры, договорные обязательства по страхованию, расчетные и 

кредитные обязательства, договоры об оказании юридических и фактических услуг: 

понятие, содержание, виды и ответственность за нарушение.  

      Тема 9. Договорные обязательства по совместной деятельности 
      Договор простого товарищества: понятие, содержание, виды. Учредительный 

договор: понятие, содержание, виды. 

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

       Цели - усвоение студентами теоретических знаний в области кооперативного права 

как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

      Задачи: 

– изучение теоретического курса кооперативного права в соответствии с рабочей 

программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями кооператива, как субъекта 

предпринимательской деятельности; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе создания, 

функционирования, прекращения кооперативных организаций; 

– получение студентами представления об отдельных институтах кооперативного 

права с целью формирования навыков использования полученных знаний в практической 

работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Кооперативное право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

  - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 

 

Знать понятие, предмет, метод, систему, принципы и источники 

кооперативного права. 

Знать понятие, значение, виды, структуру управления кооперативом, 

особенности функционирования его органов. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

кооперативного права. 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними хозяйственные правоотношения. 

Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

кооперативного права. 

Владеть навыками правовой терминологией кооперативного права 

Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

предпринимателей и потребителей их товаров, работ, услуг. 

ПК-14 Знать правовые последствия неисполнения и ненадлежащего 

исполнения законодательства в части, регулирующей кооперативную 

деятельность. 

Знать судебную практику по отдельным видам хозяйственной 



 

 

 

 

деятельности с участием кооперативных организаций. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы кооперативного права. 

Уметь осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере 

кооперативного права. 

Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав, 

возникающих из кооперативных отношений 

Владеть навыками составления и оформления гражданско-правовых 

договоров. 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

6 семестр  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 46,5 46,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 46 46 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

34 34 

- практические занятия 34 34 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 97,5 97,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

97,5 97,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

3 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 



 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

10 10 

- практические занятия 10 10 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 127,5 127,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

127,5 127,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с нормативными документами и литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

                             Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники кооперативного права.  

Предмет и методы кооперативного права. Понятие кооперативного права. 

Принципы кооперативного права.  Система кооперативного права. Источники 

кооперативного права. Место кооперативного права в системе правовых отраслей 

отечественного законодательства. 

Тема 2. Источники кооперативного права. 

История развития кооперативного законодательства России.  Современное 

кооперативное законодательство. Зарубежное кооперативное законодательство. 

Тема 3. Субъекты кооперативного права. 

Правовая природа кооператива, как субъекта кооперативных правоотношений. 

Правоспособность кооперативов.  

Правовой статус члена кооператива. Ассоциированные члены кооператива. 

Участие в кооперативах иностранных граждан и лиц без гражданства. Наследственные 

отношения между кооперативом и наследниками умершего члена кооператива. Союзы 

кооперативных организаций. 

Тема 4. Создание, реорганизация, ликвидация кооператива. 

Создание кооператива как совокупность юридически значимых действий и актов. 

Подготовительный этап формирования кооператива. Разработка учредительных 

документов. Государственная регистрация юридического лица. Стадии процесса 

государственной регистрации юридического лица. Реорганизация как специфический 

способ прекращения действующих и/или образования новых юридических лиц. Порядок и 

формы реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Основания для 

добровольной ликвидации. Основания для принятия решения о принудительной 

ликвидации. Права и обязанности ликвидационной комиссии. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) кооперативов. Субъектный состав отношений, 

возникающих при проведении процедур несостоятельности (банкротства). Правое 

положение должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, арбитражного 



 

 

 

 

управляющего. 

Тема 5. Имущество кооператива. 

      Паевой фонд. Неделимый фонд. Резервный фонд. Специальные фонды 

кооператива. Паевой взнос и перенакопление. Размер пая. Делимость пая. Пай как объект 

наследственных правоотношений.  

      Тема 6. Органы кооператива. 
Органы управления кооператива.  Органы контроля в кооперативе. 

Специализированные органы кооперативов. 

      Тема 7. Особенности правового регулирования деятельности 

производственных кооперативов (артелей). 
Понятие производственного кооператива. Источники правового регулирования. 

Образование кооператива. Особенности правового статуса его членов. Права и 

обязанности артельщиков. Органы производственного кооператива.  Правовой статус 

имущества артели. 

     Тема 8. Особенности правового регулирования деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. 
Понятие сельскохозяйственного кооператива. Источники правового регулирования. 

Образование кооператива. Особенности правового статуса его членов. Права и 

обязанности членов. Органы сельскохозяйственного кооператива.  Правовой статус 

имущества сельхозкооператива. 

     Тема 9. Особенности правового регулирования деятельности жилищных 

кооперативов. 
Понятие и виды жилищных кооперативов. Источники правового регулирования. 

Образование кооператива. Особенности правового статуса его членов. Права и 

обязанности членов. Органы жилищного кооператива.  Правовой статус имущества 

жилищных кооперативов. 

     Тема 10. Особенности правового регулирования деятельности потребительских 

обществ. 
Понятие и правовой статус потребительского общества. Источники правового 

регулирования. Образование кооператива. Особенности правового статуса его членов. 

Права и обязанности членов. Органы потребительского кооператива.  Правовой статус 

имущества потребительского кооператива. 

     Тема 11. Особенности правового регулирования деятельности кредитного 

потребительского кооператива граждан. 
Понятие и правовой статус кредитного потребительского кооператива. Источники 

правового регулирования. Образование кооператива. Особенности правового статуса его 

членов. Права и обязанности членов. Органы кредитного потребительского кооператива. 

Правовой статус имущества кредитного кооператива. 

 

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.05 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины:  

       Цели - получение обучающимися знаний, умений, навыков об основах 

законодательства о рекламе, о субъектах правоотношений, связанных с созданием, 

использованием и распоряжением объектами рекламной деятельности, ответственности за 

нарушение законодательства о рекламе. 



 

 

 

 

      Задачи: 

Задача - сформировать компетенции обучающегося в сфере правового 

регулирования рекламной деятельности, охраны прав и законных интересов субъектов 

рекламной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» направлен на развитие следующих компетенций: 

  - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

  - способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-7 

ПК-15 

 

Знать: 

основные понятия в сфере правового регулирования рекламной 

деятельности; особенности правового статуса субъектов рекламной 

деятельности; признаки и критерии рекламного продукта; способы 

защиты прав и законных интересов обладателей исключительных прав. 

Уметь: 

определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах внедрения в гражданский оборот объектов 

рекламной деятельности; применять нормы законодательства; 

составлять процессуальные и иные документы, предусмотренные 

законодательством о защите прав и интересов участников рекламной 

деятельности при осуществлении рекламной деятельности; применять 

способы защиты прав и законных субъектов изучаемых 

правоотношений. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

регулирования рекламной деятельности; навыками по составлению 

договоров, регламентирующих отношений участников рекламного 

рынка. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

16 16 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

22 22 



 

 

 

 

- практические занятия 22 22 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 69,5 69,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

69,5 69,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с литературой   

- подготовка реферата   

- подготовка к практическим занятиям   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 
3 3 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 95,5 95,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

95,5 95,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с литературой   

- подготовка реферата   

- подготовка к практическим занятиям   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 
3 3 

 



 

 

 

 

                             Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел I. Общая характеристика правового регулирования рекламной 

деятельности в законодательстве Российской Федерации и иностранных 

правопорядках.  

Тема 1. История развития правового регулирования рекламной деятельности 

в России. Система рекламного законодательства в России. 

Исторические предпосылки возникновения необходимости правового 

регулирования рекламы в Российском праве. Развитие законодательства в 

дореволюционной России. Рекламное законодательство в СССР.  Развитие правового 

института в постсоветский период и в новейшей истории. 

Тема 2. Общая характеристика и особенности правового регулирования 

рекламной деятельности в иностранных правопорядках. 

Сравнительный анализ мировых систем законодательства о рекламе. Система 

нормативных правовых актов, регулирующих рекламную деятельность. Иные источники 

правового регулирования. Современные тенденции развития мирового законодательства. 

Тема 3. Понятие и признаки рекламы. 

Понятие рекламы, признаки рекламы: их значение и классификация. 

Юридически значимые признаки рекламы (информационная составляющая, объект 

рекламирования, коммерческое назначение, адресованность неограниченному кругу лиц). 

Соотношение рекламы и информации нерекламного характера 

Юридически безразличные признаки рекламы. Соотношение правового и 

маркетингового понятий рекламы. 

Раздел II. Особенности правоотношений в сфере рекламы. 

Тема 4. Субъекты рекламной деятельности. 

 Участники отношений в области рекламы: рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, правообладатели, потребители рекламы и заинтересованные 

лица. Рекламные агентства как самостоятельные юридические лица. Виды рекламных 

агентств в зависимости от особенностей их деятельности. Рекламные службы на 

предприятиях. Рекламные агенты: требования к ним. Рекламная коммуникативная 

система: понятие и назначение. 

Государственный контроль в области рекламы: антимонопольные органы, их 

структура и полномочия. Саморегулирование в сфере рекламы: правовой статус 

саморегулируемых организаций и норм саморегулирования. 

Тема 5. Требования, предъявляемые к рекламному продукту. 

Рекламное сообщение: понятие, назначение, требования (добросовестность, 

правдивость, конкретность, целенаправленность, гуманность, компетентность и др).  

Требования к рекламе в целях защиты конкуренции (запрет недобросовестной 

рекламы, запрет недостоверной, искаженной рекламы и рекламы, вводящей в заблуждение 

потребителей). Требования в защиту прав несовершеннолетних. Обязательная 

информация для потребителей в рекламе товаров. 

Требования в рекламе в защиту свободы информационного оборота (запрет 

злоупотребления свободой распространения информации - скрытая реклама, 

несанкционированная реклама (SPAM), нераспознаваемая реклама и др.). 

Требования к рекламе в защиту безопасности и правопорядка (запрет рекламы, 

посягающей на общественную, личную безопасность или правопорядок).  

Требования к рекламе в защиту здоровья населения.  

Требования к рекламе в защиту норм гуманности и морали (запрет непристойной и 

дискриминационной рекламы). 

Требования к рекламе в защиту государственного языка. 

Тема 6. Договорное сопровождение рекламной деятельности. 



 

 

 

 

Общие понятия о договоре: форма, классификация, стадии заключения. Договор о 

производстве работ, договор об оказании услуг (понятие, субъекты, объект, существенные 

условия, форма, заключение, изменение, прекращение, ответственность сторон). 

Тема 7. Правовое регулирование использования в рекламной деятельности 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности. Особенности 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Правовые основания использования в рекламе средств индивидуализации 

физических лиц (имя и внешний облик). Правовые основания использования в рекламе 

средств индивидуализации юридических лиц (наименование и фирменное наименование). 

Правовые основания использования в рекламе средств индивидуализации товаров, работ, 

услуг (товарные знаки). Правовые основания использования в рекламе объектов 

авторских и смежных прав. Правовые основания использования в рекламе объектов 

патентных прав. 

Раздел III. Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы в теле- и радио программах и 

передачах. 

Правовое регулирование деятельности СМИ (Общие положения Закона «О СМИ», 

положения «антипиратского» законодательства (Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях"). Ответственность за нарушение законодательства о СМИ. 

Правовое регулирование рекламы в телепрограммах и телепередачах. 

Правовое регулирование рекламы в радиопрограммах и радиопередачах. 

Правовое регулирование рекламы в периодических печатных изданиях. 

          Тема 9. Правовое регулирование наружной рекламы. 

          Требования к рекламным конструкциям (средствам наружной рекламы) и их 

размещению; правовые последствия нарушения данных требований. 

Порядок и условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

Порядок и условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на основе торгов (в форме конкурса или аукциона). 

Порядок и условия получения разрешения на установку рекламной конструкции. 

Самовольная установка рекламной конструкции и её правовые последствия. 

Ограничения деятельности лиц, занимающих преимущественное положение в 

сфере распространения наружной рекламы; правовые последствия нарушения данных 

ограничений. 

Ограничения наружной рекламы отдельных видов товаров.  

Тема 10. Правовое регулирование иных способов распространения рекламы. 

Правовое регулирование рекламы, распространяемой при кино- и 

видеообслуживании. 

Правовое регулирование рекламы, распространяемой по сетям электросвязи, 

предоставляемой при справочном телефонном обслуживании, размещаемой на почтовых 

отправлениях. 

Правовое регулирование рекламы на транспортных средствах и с их 

использованием: требования к размещению рекламы, ограничения рекламы отдельных 

видов товаров на транспортных средствах 

Правовое регулирование проведения рекламных акций: требования к рекламе 

отдельных видов товаров с использованием рекламных акций.  

Раздел IV. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

Тема 11. Реклама алкогольной продукции. 



 

 

 

 

       Требования к содержанию. Требования к распространению. Запрет на определенные 

виды размещения рекламы алкогольной продукции. Размещение и распространение 

рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Тема 12. Реклама иных видов товаров. 

Правовое регулирование рекламы лекарственных средств, медицинской техники, 

изделий медицинского назначения и медицинских услуг; правовое регулирование 

рекламы биологически активных добавок и пищевых добавок, детского питания; правовое 

регулирования рекламы товаров военного назначения и оружия; правовое регулирование 

рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности; правовое регулирование 

рекламы, основанных на риске игр, пари: требования к содержанию и распространению. 

Раздел V. Ответственность, предусмотренная за нарушение законодательства 

о рекламе. 

Тема 13. Нарушения законодательства о рекламе и их правовые последствия. 

Нарушения законодательства о рекламе: понятие и виды нарушений 

(ненадлежащая реклама и иные нарушения). Меры защиты от ненадлежащей рекламы: 

способы защиты гражданских прав и правопорядка; порядок применения мер защиты 

(судебный и административный); субъекты права на защиту. 

Меры защиты от ненадлежащей рекламы: 

 - пресечение (запрет) ненадлежащей рекламы, основания и порядок применения. 

Процедура рассмотрения дел антимонопольным органом; 

 - опровержение недостоверной рекламы (контрреклама), основания и порядок 

применения; 

 - возмещение убытков, причиненных ненадлежащей рекламой (гражданско-

правовая ответственность), основания и порядок применения; 

 - компенсация морального вреда, причиненного ненадлежащей рекламой 

(гражданско- правовая ответственность), основания и порядок применения. 

Меры наказания за правонарушения в области рекламы: административная 

ответственность. 

 

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цели - формирование у студентов научного представления и практических навыков 

о месте инвестиционного права в системе права; о практике применения нормативных 

правовых актов в сфере инвестиционной деятельности; о тенденциях развития науки 

инвестиционного права и практического правоприменения. 

Задачи:                      

- ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

- приобретение практических навыков правильного юридического толкования норм 

различных отраслей права и их научно обоснованного применения в конкретных 

ситуациях, 

- выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные правовые 

акты в точном соответствии с российским законодательством; 

- обучение логически, грамотно выражать, обосновывать и процессуально 



 

 

 

 

корректно оформлять в документах свою позицию по делу (вопросу). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности» направлен на развитие следующих компетенций: 

  - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

  - способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-7, 

ПК-15 

Знать: понятие инвестиций, инвестиционной деятельности; права и 

обязанности субъектов инвестиционной деятельности; экономическое 

содержание и признаки инвестиций; роль участия государства в 

инвестиционной деятельности; классификацию инвестиций. 

ПК-7, 

ПК-15 

Уметь: анализировать, применять и правильно толковать правовые 

нормы, регламентирующие инвестиционную деятельность; давать 

юридическую оценку действиям субъектов инвестирования на предмет 

их соответствия действующему законодательству; защищать права и 

законные интересы граждан и юридических лиц. 

ПК-7, 

ПК-15 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

       очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 38 38 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

16 16 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

22 22 

- практические занятия 22 22 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 69,5 69.5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

69,5 69,5 

– выполнение домашних заданий   



 

 

 

 

– работа с литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 95,5 95,5 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

95,5 95,5 

– выполнение домашних заданий   

– работа с литературой   

3. Контроль - - 

4. Промежуточная аттестация:  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

                            

  Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды инвестиций. Источники инвестиций. 

Понятие инвестиций.  

Экономическое содержание и признаки инвестиций.  

Правовое определение инвестиций. Роль инвестиций в предпринимателськой 

деятельности. 

Классификация инвестиций. Финансовые; реальные, интеллектуальные; 

прямые и портфельные инвестиции. 

Источники инвестиций: прибыль как источник инвестиций.  

Правовые основы амортизационных отчислений. Амортизируемое имущество. 

Тема 2. Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Понятия «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс».  

Этапы инвестиционного процесса. Инвестиционный проект. 

Субъекты инвестиционной деятельности. Правовой статус инвестора. 

Государственные органы - участники инвестиционных отношений. 

Объекты инвестиционной деятельности.  



 

 

 

 

Капитальные инвестиции. Значение капитальных инвестиций. 

Тема 3. Правовые основы инвестиционной деятельности. Международные 

соглашения в инвестиционной сфере. 

Классификация правовых актов, регулирующих инвестиции. 

Законодательство РФ. 

Международные соглашения в сфере инвестиций. 

Международные двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

Международные соглашения об учреждении органов в сфере инвестиционного 

процесса. 

Тема 4. Государственное регулирование инвестиций. Международные 

организации, содействующие инвестициям. 

Роль участия государства в инвестиционной деятельности.  

Государство как инвестор, «менеджер» инвестиционных процессов. 

Формы участия государства в инвестиционной деятельности.  

Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

Финансово-правовой аспект деятельности государства в инвестиционной сфере.  

Инвестиционный фонд РФ. Стабилизационный фонд РФ. 

Международное сотрудничество государств в регулировании инвестиционной 

деятельности. 

Тема 5. Особенности правового регулирования капитальных и иностранных 

инвестиций. 

Особенности правового регулирования капитальных инвестиций.  

Приоритетный инвестиционный проект.  

Права и обязанности инвестора. Гарантии, предоставляемые инвесторам. 

Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.  

Правовой статус иностранного инвестора. Гарантии, предоставляемые 

иностранным инвесторам. 

Тема 6. Правовое регулирование финансовых инвестиций. Правовые основы 

рынка ценных бумаг 

Финансовые инвестиции. 

Понятие ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Эмиссионные ценные бумаги. Опцион. 

Участники отношений на рынке ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг.  

Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

      Тема 7. Инвестиционные договоры с участием иностранных лиц. 

 Соглашения в сфере иностранных инвестиций: понятие, природа, определение 

применимого права. 

Концессионные соглашения с участием иностранного инвестора: понятие, 

особенности правого регулирования.  

Соглашения о разделе продукции с участием иностранного инвестора: понятие, 

особенности правового регулирования. 

Тема 8. Государственная политика и контроль над иностранными 

инвестициями. 

Правовой режим свободных (особых) экономических и офшорных зон. 

Особые экономические зоны в России: понятие, виды. Особенности допуска и 

защиты иностранных инвестиций в особых экономических зонах. 

Основные льготы, предоставляемые иностранным инвесторам по международным 

договорам, законодательству России и зарубежных стран. 

Ограничение иностранных инвестиций в целях защиты экономической 

безопасности. Порядок допуска иностранных инвестиций в предприятия, имеющие 



 

 

 

 

стратегическое значение для безопасности государства, по законодательству России и 

других стран. Общая характеристика российского законодательства об условиях допуска 

иностранных инвесторов и организации контроля его деятельности. Иностранные 

инвестиции в условиях санкций. 

 

            Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.06 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 АВТОРСКОЕ И СМЕЖНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

       Цель - получение знаний о современном законодательстве в сфере 

правоотношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства, а также в связи с исполнениями произведений, 

изготовлением фонограмм, сообщением передач организаций эфирного или кабельного 

вещания, изготовлением базы данных и обнародованием произведений науки, литературы 

и искусства после их перехода в общественное достояние (созданием объектов прав, 

смежных с авторскими). 

      Задачи: 

Задачи - формирование у студентов представления о роли и месте комплекса норм 

в сфере авторских и смежных с авторскими прав в системе подотраслей Российского 

гражданского права и знаний о предмете, методе правового регулирования в данной 

сфере, о содержании соответствующих норм, об объеме и составе авторских и смежных 

прав, о порядке их реализации и защиты, о сущности и содержании различных договоров 

о предоставлении и отчуждении права использования произведений литературы, науки и 

искусства и объектов смежных прав, о способах защиты и мерах ответственности за 

нарушение авторских и смежных прав, обучение правилам анализа соответствующих 

социальных отношений, нахождению путей разрешения спорных практических ситуаций 

и развитие навыков, требующихся в правоприменительной деятельности, приемов  

исследования правовых коллизий, возникающих в правотворческой и 

правоприменительной деятельности в изучаемой области, совершенствование умения 

юридически грамотно обосновывать свою точку зрения и использовать нормы об 

авторском и смежных права в реальной жизни (в частности, при составлении и анализе 

договоров об использовании авторских и смежных прав). 

 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Авторское и смежное право» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

  -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

  - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



 

 

 

 

(код 

компетенции) 

ПК-5 Знать предмет, метод правового регулирования в сфере авторских и 

смежных прав 

Знать содержание норм в сфере авторских и смежных прав 

Знать смысл и правовую природу терминов «автор» и 

«правообладатель» 

Знать виды объектов, охраняемых авторским правом и 

законодательством о смежных правах и явления, не охраняемые 

названными правовыми нормами 

Знать значение материального носителя и иных объективных форм 

выражения произведений 

Знать объем и состав авторских и смежных прав (имущественных, 

личных неимущественных и иных прав), сроки их действия 

Знать порядок реализации и защиты авторских и смежных прав 

Знать содержание знаков охраны авторских и смежных прав 

Знать основания и правовые последствия свободного использования 

произведений 

Уметь ставить цели и выбирать пути их достижения 

Уметь анализировать социальные проблемы и процессы, имеющие 

значение для формирования правового регулирования в исследуемой 

области 

Уметь определять способ преодоления основных коллизий 

отечественного права, складывающихся по поводу объектов авторских 

и смежных прав  

Владеть навыками культуры мышления 

Владеть навыками работы с теоретическими источниками 

ПК-7 Знать сущность и содержание различных договоров о предоставлении и 

отчуждении права использования произведений литературы, науки и 

искусства, и объектов смежных прав 

Знать формы коллективного управления авторскими и смежными 

правами 

Знать способы защиты и меры ответственности за нарушение авторских 

и смежных прав (в частности, возможность применения технических 

способов защиты) 

Знать значение информации об авторском праве и смежных правах 

Уметь воспринимать информацию, обобщать и анализировать ее 

Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть навыками поиска текстов нормативно-правовых актов в 

информационных системах, систематизации и закрепления получаемой 

информации 

Владеть навыками разрешения практических ситуаций 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



 

 

 

 

       очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 

По 

семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

  12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

24 24 

- практические занятия 24 24 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 108 108 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

108 108 

- решение кейс-задач   

- доклады   

- эссе   

- рефераты   

- конспекты    

- иные виды самостоятельной работы   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 
5 5 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 159 159 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 



 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

159 159 

- решение кейс-задач   

- доклады   

- эссе   

- рефераты   

- конспекты   

- иные виды самостоятельной работы   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 
5 5 

 

             Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

  

          Тема 1. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Интеллектуальные права. Место интеллектуальных прав в системе гражданских прав.  

Интеллектуальные и вещные права.  

  Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации.  

Объекты, включающие официальные символы, наименования и отличительные 

знаки. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного 

права. Лицензионный договор.  

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами.  

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Порядок рассмотрения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав. 

Защита интеллектуальных прав. Защита личных неимущественных прав. Защита 

исключительных прав.  

Источники правового регулирования в сфере охраны авторских и смежных прав 

      Тема 2. Объекты авторских прав. Виды произведений 

Объекты авторских прав. Понятие произведения. Виды произведений. 

Производные произведения. Составные произведения. Служебные произведения. 

Сложные произведения. 

Распространение правовой охраны на произведение в целом, любую часть 

произведения, название произведения, персонаж произведения. 

Объективная форма выражения произведения.   Виды объективных форм 

выражения произведения. 

Объекты, не охраняемые авторским правом (самостоятельно). 

      Тема 3. Субъекты авторских прав 

Автор. Момент признания лица автором. Лица, оказавшие автору техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие, или помощь либо 

только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а 

также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.  

Соавторство (понятие, виды). Правовые последствия создания произведения в 

соавторстве. 

Правообладатели.  



 

 

 

 

Момент возникновения авторских прав. Презумпция авторства. 

     Тема 4. Личные неимущественные права автора 

           Неотчуждаемость личных неимущественных прав автора.  Правовые последствия 

нарушения личных неимущественных прав автора. Защите прав автора произведения, 

опубликованного анонимно или под псевдонимом. Защита личных неимущественных 

прав автора после его смерти. 

Право авторства, его значение. 

Право автора на имя, его значение. 

Право на неприкосновенность произведения. Правовые последствия внесения в 

произведение изменений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию автора. 

Случаи предоставления автором согласия на внесение изменений в будущем. 

Бессрочный характер охраны права авторства, права автора на имя и права на 

неприкосновенность произведения. 

Право на обнародование произведения. Правовые последствия обнародования. 

Опубликование (выпуск в свет). 

Право на отзыв. Условия осуществления права на отзыв. Срок существования 

права на отзыв. Произведения, в отношении которых отсутствует право на отзыв. 

     Тема 5. Имущественные права автора. Исключительное право на 

произведение 

     Понятие и содержание исключительного права. Концепция единого и 

неделимого исключительного права. Распоряжение исключительным правом (отчуждение 

и передача права использования на время). Виды лицензий. 

Способы использования произведений: связанные с созданием и использованием 

копий произведения на каких-либо материальных носителях (воспроизведение,  

распространение, прокат, импорт); связанные с демонстрацией произведения в местах,  

открытых для публики (публичный показ, публичное исполнение); связанные с 

сообщением произведения для всеобщего сведения с использованием технических средств 

(сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция,  доведение до всеобщего 

сведения); связанные с дополнительными видами действий (перевод или иная 

переработка, практическая реализация архитектурного проекта).  

Этапы использования произведения в цифровой сети. 

Право автора на вознаграждение. 

Иные авторские права (право доступа, право следования и др.). 

Знак охраны авторского права. Право на использование знака охраны авторского 

права. Доказательства наличия авторских прав. 

Принцип исчерпания прав. Территориальное ограничение принципа исчерпания 

прав. 

Общее правило о сроке действия исключительного права. Исключения из общего 

правила о сроке действия исключительного права.  

Правовые последствия перехода произведения в общественное достояние. Условия 

обнародования перешедших в общественное достояние произведений. 

      Тема 6. Договоры в сфере авторских прав 

Виды договоров о передаче прав на использование произведения. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение: понятие, 

стороны, предмет, правовая природа договора. Форма договора. Права и обязанности 

сторон. Момент перехода исключительного права. Условие о выплате вознаграждения по 

договору.  Ответственность сторон по договору. Особенности ответственности автора по 

договору.   

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

(исключительная лицензия и простая лицензия): понятие, стороны, предмет, правовая 

природа договора. Форма договора. Существенные и иные условия договора. Права и 



 

 

 

 

обязанности сторон. Ответственность сторон по договору. Особенности ответственности 

автора по договору. 

Особенности сублицензионного договора. 

Открытая лицензия на использование произведения. Публичное заявление о 

предоставлении права на использование произведения. 

Издательский лицензионный договор: понятие и особенности. 

Договор авторского заказа: понятие, стороны, предмет, правовая природа договора. 

Форма договора. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон по договору. Особенности ответственности автора по договору. 

      Тема 7. Наследование авторских прав и иные случаи перехода авторских 

прав 

Переход исключительного права по наследству. Наследование пережившим 

соавтором. 

Обнародование произведения после смерти автора. Обнародование произведения 

после перехода в общественное достояние. 

Правовые последствия отчуждения оригинала произведения: отчуждение 

оригинала автором произведения (наследником автора, наследником наследника), 

отчуждение оригинала произведения его собственником, который одновременно является 

обладателем исключительного права на произведение. 

Обращение взыскания на исключительное право на произведение, если 

исключительное право принадлежит не самому автору, а другому лицу, или используется 

другим лицом по лицензии. Невозможность обращения взыскания на исключительное 

право, если исключительное право принадлежит автору (или его наследнику, наследнику 

его наследника). 

      Тема 8. Особенности охраны авторских прав в отдельных случаях 

Особенности правовой охраны переводов и иных производных произведений.  

Особенности правовой охраны составных произведений.  

Особенности правовой охраны служебных произведений.  

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. 

Особенности правовой охраны аудиовизуальных произведений.  

Особенности правовой охраны сложных объектов.  

Особенности правовой охраны проектов официальных документов. 

Право доступа в отношении произведений изобразительного искусства и 

произведений архитектуры. 

Право следования в отношении произведений изобразительного искусства, 

литературных и музыкальных произведений. 

Особенности правовой охраны произведений архитектуры. 

Особенности правовой охраны произведений, созданных по заказу. 

Особенности правовой охраны произведений, созданных по государственному или 

муниципальному контракту. 

      Тема 9. Общие положения о правах, смежных с авторскими 

Понятие прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой 

охраны смежных прав.  

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты ему вознаграждения.  

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав. 

Переход исключительных прав на объекты смежных прав по наследству. 

Технические средства защиты смежных прав. Информация о смежном праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав. 



 

 

 

 

      Тема 10. Права на исполнение 

Понятие исполнителя. Смежные права на совместное исполнение. Права 

исполнителя.  

Охрана авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения после 

смерти исполнителя.  

Исключительное право на исполнение. Срок действия исключительного права на 

исполнение, переход этого права по наследству и переход исполнения в общественное 

достояние. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право 

использования исполнения по лицензии.  

Исполнение, созданное в порядке выполнения служебного задания.  

Действие исключительного права на исполнение на территории Российской 

Федерации. 

      Тема 11. Право на фонограмму 

Понятие изготовителя фонограммы. Права изготовителя фонограммы.  

Исключительное право на фонограмму. Распространение оригинала или 

экземпляров опубликованной фонограммы. Использование фонограммы, опубликованной 

в коммерческих целях.  

Срок действия исключительного права на фонограмму, переход этого права к 

правопреемникам и переход фонограммы в общественное достояние.  

Действие исключительного права на фонограмму на территории Российской 

Федерации. 

      Тема 12. Право организаций эфирного и кабельного вещания 

Понятие организации эфирного или кабельного вещания.  

Исключительное право на сообщение радио- или телепередач. Срок действия 

исключительного права на сообщение радио- или телепередачи, переход этого права к 

правопреемникам и переход сообщения радио- или телепередачи в общественное 

достояние.  

Действие исключительного права на сообщение радио- или телепередачи на 

территории Российской Федерации. 

     Тема 13. Право изготовителя базы данных 

Понятие изготовителя базы данных.  

Исключительное право изготовителя базы данных. Срок действия 

исключительного права изготовителя базы данных.  

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права изготовителя базы 

данных.  

Действие исключительного права изготовителя базы данных на территории 

Российской Федерации. 

     Тема 14. Право публикатора на произведения науки, литературы или 

искусства 

Понятие публикатора. Права публикатора.  

Исключительное право публикатора на произведение. Срок действия 

исключительного права публикатора на произведение.  

Действие исключительного права публикатора на произведение на территории 

Российской Федерации. 

           Тема 15. Коллективное управление авторскими и смежными правами 

История становления и развития, социально-правовая роль организаций, 

осуществляющих управление авторскими и смежными правами на коллективной основе. 

Основные области коллективного управления авторскими и смежными правами на 

современном этапе. Формы осуществления коллективного управления. Расширенное 

коллективное управление: понятие, сферы функционирования. Государственная 

аккредитация организаций, осуществляющих расширенное коллективное управление.  



 

 

 

 

Договоры о передаче полномочий по управлению правами. Обязанность 

организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами заключать 

договор о передаче полномочий с любым заинтересованным пользователем. 

Распределение и выплата вознаграждения правообладателям, удержание из 

вознаграждения. Отчеты организации, осуществляющей коллективное управление 

авторскими и смежными правами об использовании принадлежащих правообладателям 

прав.  

Ответственность организации, осуществляющей коллективное управление 

авторскими и смежными правами за нарушение порядка управления такими правами.  

Формирование организацией, осуществляющей коллективное управление 

авторскими и смежными правами реестров сведений для любых заинтересованных лиц. 

     Тема 16. Защита авторских и смежных прав 

Общие и специальные гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных 

прав: содержание, субъекты права требования. Технические средства защиты авторских 

прав и смежных прав. 

Защита авторских и смежных прав и гражданско-правовая ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. Условия ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав. Ответственность за вину и презумпция вины нарушителя. 

Ответственность независимо от вины правонарушителя. 

Особенности защиты личных неимущественных прав автора. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации автора.  

Защита исключительных прав. Компенсация за нарушение исключительных прав 

(значение, сущность, основания взыскания).  

Последствия совместного нарушения авторских и смежных прав несколькими 

лицами. Последствия нарушения исключительного права путем недобросовестной 

конкуренции. Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав. 

Особенности ответственности информационного посредника.  

Обеспечение иска по делам о нарушении исключительного права. 

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

 

            Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины:  

       Цель - сформировать компетенции обучающегося в сфере правового 

регулирования охраны прав промышленной собственности, а также получение 

обучающимися знаний, умений, навыков об основах законодательства, регулирующего 

патентное право, о субъектах правоотношений, связанных с созданием, использованием и 

распоряжением объектами промышленной интеллектуальной собственности, 

особенностях их правового статуса и охраны. 

      Задачи: 

      - получение обучающимися знаний, умений, навыков о правовой природе, 

сущности частноправовых отношений, о системе Патентного права; 

- освоить механизмы анализа и правового регулирования юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовых отношений в сфере исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 



 

 

 

 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины «Патентное право» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

  -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

  - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать: нормативные правовые акты регулирующие оборот объектов 

промышленной собственности; правовой статус субъектов Патентного 

права, их права, обязанности, ответственность; особенности 

юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты прав авторов, 

патентообладателей. 

ПК-5 Уметь: адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты. 

ПК-5 Владеть: навыками осуществления юрисдикционных и 

неюрисдикционных защиты нарушенных прав в сфере 

интеллектуальных прав. 

ПК-7 Знать: основные виды гражданско-правовых договоров, опосредующих 

Патентные правоотношения. 

ПК-7 Уметь: адекватно правовой ситуации определять необходимость 

наличия соответствующего соглашения по владению, использованию и 

распоряжению исключительными правами в сфере Патентных 

отношений. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических заключений, и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

24 24 

- практические занятия 24 24 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 108 108 



 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

108 108 

– выполнение домашних заданий   

– изучение литературных источников   

3. Контроль 35,5 35,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 
5 5 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия лекционного типа  

6 6 

 _________________________________________________________________________ з
Занятия семинарского типа:  

6 6 

- практические занятия 6 6 

- лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента всего: 159 159 

 _________________________________________________________________________ к
Курсовая работа (проект) 

- - 

 _________________________________________________________________________ д
Др. формы самостоятельной работы: 

159 159 

– выполнение домашних заданий   

– изучение литературных источников   

3. Контроль 8,5 8,5 

4. Промежуточная аттестация:  экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 
5 5 

  Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

 

Раздел I. Общая характеристика правового института Права 

интеллектуальной собственности в законодательстве Российской Федерации 

Тема 1. История развития Права интеллектуальной собственности в России. 

Исторические предпосылки возникновения института Права интеллектуальной 

собственности в Российском праве. Развитие законодательства в дореволюционной 

России. Законодательство об интеллектуальной собственности в СССР. Развитие 

института ПИС в постсоветский период и в новейшей истории. 

Тема 2. Общая характеристика патентного законодательства. 

Сравнительный анализ мировых систем законодательства об объектах 

промышленной собственности, специфика российского законодательства. Система 

нормативных правовых актов, регулирующих патентные правоотношения. Иные 



 

 

 

 

источники правового регулирования. Современные тенденции развития законодательства. 

Тема 3. Правовая природа института Патентного права. 

Понятие, предмет, метод Патентного права. Принципы Патентного права. 

Раздел II. Объекты патентного права 

Тема 4. Понятие и критерии патентоспособности изобретений. 

 Понятие изобретения. Устройства и решения, которые не могут быть признаны 

изобретениями. Понятие критериев патентоспособности изобретений. Понятие уровня 

техники. Содержание уровня техники. Условия патентоспособности, закрепленные в 

иностранных правопорядках. Приоритет изобретения – понятие, виды, способы 

определения. 

Тема 5. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

Понятие полезной модели. Устройства и решения, которые не могут быть 

признаны полезными моделями. Технический характер, новизна и промышленная 

применимость полезной модели. Приоритеты полезной модели. Трансформация заявки на 

полезную модель в заявку на изобретение. 

Тема 6. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

Понятие промышленного образца.  Новизна, оригинальность и промышленная 

применимость как критерии патентоспособности промышленного образца.  

Конвенционный и выставочный приоритеты промышленного образца. Проблема двойной 

охраны промышленного образца. Объекты, которые не могут быть запатентованы в 

качестве промышленного образца. 

Тема 7. Оформление патентных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

Понятие и состав материалов патентной заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Порядок подачи патентной заявки в патентное ведомство 

Российской Федерации российскими заявителями. Особенности подачи патентной заявки 

с участием иностранных созаявителей. Особенности подачи заявок через патентного 

поверенного. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве, включая виды экспертизы. 

Выдача патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Раздел III. Субъекты патентных прав 

Тема 8. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Физические лица как авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Личные неимущественные и имущественные права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Право на получения патента. Право на 

подачу заявки на получение патента. Соавторство.  

Тема 9. Правовой статус патентообладателя. 

Физические лица как патентообладателя. Юридические лица как 

патентообладатели. Охрана служебных изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Соблюдение требований об охране государственной и коммерческой тайны при 

патентовании изобретений двойного назначения. Права и обязанности патентообладателя. 

Ограничения прав патентообладателя. Гражданско-правовые, административно-правовые 

и уголовно-правовые способы защиты прав патентообладателя.   

Раздел IV. Особенности исключительных патентных прав 

Тема 10. Исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

Понятие и соотношение исключительного права, интеллектуальной 

собственности, промышленной собственности, интеллектуального права. Содержание 

исключительного права на объекты промышленной собственности. Основания 

возникновения, границы, сроки действия исключительных прав. 

Тема 11. Ограничения исключительных прав на объекты промышленной 

собственности. 



 

 

 

 

Действия, не признаваемые нарушением исключительного права. Понятие и 

содержание принципа исчерпания прав. Сущность права преждепользования.  

Тема 12. Способы распоряжения исключительными правами на объекты 

промышленной интеллектуальной собственности. 

Лицензионные договоры, договоры об отчуждении патентных прав – понятие, 

правовая природа, виды, форма, существенные условия, особенности заключения, 

изменения, расторжения. Принудительная лицензия. 

Тема 13. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов. 

Основные способы и формы защиты исключительных прав в отечественном 

законодательстве. Определение круга стран патентования российских изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Использование национальных и 

международных процедур при зарубежном патентовании, включая процедуры, 

предусмотренных Договором о патентной кооперации, Европейской патентной 

конвенцией, Евразийской патентной конвенцией Соблюдение требований об охране 

государственной и коммерческой тайны при патентовании изобретений двойного 

назначения. Исследования на патентную чистоту заявляемых к охране решений.  

Раздел V. Правовая охрана средств индивидуализации товаров и 

товаропроизводителей 

Тема 14. Правовая охрана фирменных наименований. 

Фирменное наименование как признак юридического лица – понятие, признаки, 

особенности регистрации. Содержание фирменного наименования. Отличие фирменного 

наименования от товарных знаков и иных средств индивидуализации участников 

гражданского оборота.  

Тема 15. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Отличия товарных 

знаков и знаков обслуживания от иных средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Порядок оформления прав на товарный знак и знак обслуживания 

по национальной процедуре. Особенности международных процедур охраны прав на 

товарные знаки. Роль международных и иностранных НПА в охране прав российских 

правообладателей. Характер и содержание прав обладателя зарегистрированного 

товарного знака и знака обслуживания. 

Тема 16. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 

Понятие наименования места происхождения товаров. Отличия наименования 

места происхождения товара от товарных знаков и иных средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции.  Порядок оформления 

прав на наименование места происхождения товара. Характер и содержание прав 

обладателя зарегистрированного наименования места происхождения товара.  

Раздел VI. Правовая охрана нетрадиционных объектов промышленной 

собственности 

Тема 17. Правовая охрана ноу-хау, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем. 

Предмет, метод, принципы и источники правового регулирования отношений, 

связанных с правовой охраной селекционных достижений, ноу-хау, топологий 

интегральных микросхем в Российской Федерации. Понятие, особенности, признаки, 

способы применения указанных объектов. Особенности государственной регистрации 

исключительных прав. Сроки, территория действия исключительных прав на 

нетрадиционные объекты.  

 

            Форма промежуточной аттестации – экзамен 


