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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целями изучения курса «Административное право» является освоение 

системы правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе деятельности государственных органов в 
административно-публичной сфере.  

Основные задачи курса включают в себя: 
 обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений 

нормативно-правовых актов, регламентирующих общественные отношения с 
участием органов исполнительной власти. 
 раскрытие материально-правового содержания основных институтов 

административного права. 
 характеристика форм реализации норм административного права, 

раскрытие концептуальных и тактических подходов их использования. 
 обеспечение усвоения студентами основных направлений 

реформирования государственной службы в Российской Федерации; 
 содействие обеспечению создания резерва для выдвижения кандидатов 

на руководящие должности в органах исполнительной власти с учетом 
профессиональных, интеллектуальных, нравственных и иных качеств 
кандидатов. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Административное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Гражданская 
позиция 
 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. 
Обладает знаниями в сфере выявления причин и 
факторов возникновения  коррупционного 
поведения. 
УК-11.2. 
Умеет  анализировать и правильно применять 
правовые нормы о противодействии 
коррупционному поведению. 
УК-11.3. 
Овладел навыками работы по предупреждению 
коррупционного поведения и формированию 
нетерпимого отношения к нему. 
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Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория 
(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Толкование 
права  
 

ОПК-6. Способен 
участвовать в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов 

ОПК-6.1. Определяет целесообразность, 
сферу действия и виды нормативных 
правовых актов для регулировании 
конкретных общественных отношений.  
ОПК-6.2. Выделяет особенности разработки 
и структуры содержания нормативных 
правовых актов и иных юридических 
документов.  
ОПК-6.3. Владеет навыками формулировки 
основных правовых предписаний в проектах 
нормативных правовых актов и иных 
юридических документах. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 

область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

 ПК-4. Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений в рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие юридическое 
значение. 
ПК-4.3. Правильно определяет юридические 
последствия квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
 

Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

 ПК-7. Владеть 
навыками подготовки 
и оформления 
юридических 
документов. 
 

ПК-7.1. Овладел знаниями в области 
классификации и видов юридических 
документов, этапов их подготовки. 
ПК-7.2.  Умеет определять основные 
требования к содержанию юридических 
документов, применяемых в конкретной 
ситуации.  
ПК-7.3. Овладел навыками оформления 
различных видов документов, в том числе 
договоров, исковых заявлений, справочного 
материала, статистической отчетности.  

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 
- содержание и сущность основных институтов административного права; 
- законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
- понятия административного правонарушения, административной 

ответственности и их виды; 
- сущность административного процесса; 
- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях и иных видов административных производств. 
Уметь: 
- выявлять административные правонарушения; 
- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях; 
- правильно ориентироваться в положениях административного 

законодательства; 
- определять структуру, виды и особенности административных 

правоотношений непосредственно связанных с административными.  
Навыки и/или опыт деятельности: 
- составления административно-процессуальных документов; 
- правильно выбирать и анализировать содержание источников 

административного права для разрешения конкретных ситуаций; 
- квалификации деяния как правонарушения, проступки, отграничивать 

их от преступлений; 
- определение подведомственность рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 
- законно и обоснованно применения меры административного 

принуждения и меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам 

обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  
Дисциплина «Административное право»  занимает особое положение в системе 
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российского права, постоянно совершенствуется и развивается. Дисциплина 
«Административное право» находится в тесной взаимосвязи с другими 
дисциплинами, такими как «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Гражданское право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ 
правовых учений, а также мировых правовых систем. Знания, полученные в 
процессе изучения дисциплины «Административное право» необходимо для 
последующего освоения курсов «Финансовое право», «Налоговое право» и ряда 
дисциплин по выбору. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 64 42  в том числе: -   Лекции 32 18  Семинары, практические занятия 32 24   4 4  Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 116 138  
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема № 1. Предмет, метод, источники административного права 

Понятие административного права и его особенности. Круг 
общественных отношений, регулируемых административным правом. Методы 
административно-правового регулирования. Принципы административного 
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права. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
Источники (формы выражения) административного права. Административное 
право и административное законодательство. Роль и значение 
административного права в регулировании управленческих и иных 
общественных отношений.  
Тема № 2. Административно-правовые нормы и административные 
правоотношения. 

Понятие механизма административно-правового регулирования и его 
элементы. Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды 
административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм. 
Реализация административно-правовых норм. Виды реализации. Применение 
норм административного права. Требования правильного применения норм 
административного права. Понятие административно-правовых отношений. 
Виды административных правоотношений 
Тема № 3. Понятие и виды субъектов административного права 

Общая характеристика субъекта административного права: понятие и 
признаки. Коллективные и индивидуальные субъекты административного 
права.  
Тема № 4. Административно-правовой статус человека и гражданина 

Административно-правовой статус граждан России, их 
административные правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, их административные правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. 
Тема № 5. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти 

Понятие органа исполнительной власти. Система органов 
исполнительной власти и принципы ее построения. Президент России и 
исполнительная власть. Виды органов исполнительной власти и их 
административно-правовой статус. Полномочия органов федеральных 
исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ. Органы 
исполнительной власти муниципальных образований.. 
Тема № 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

Понятие, принципы и виды государственной службы. Государственная 
должность. Государственный служащий и его административно-правовой 
статус. Классификация государственных служащих. Административно-
правовое регулирование прохождения государственной службы. Поощрение и 
ответственность государственных служащих. Дисциплинарная ответственность 
и ее виды. 
Тема 7. Государственные и негосударственные организации как субъекты 
административного права 

Понятие организации, предприятия, учреждения как субъекта 
административного права Классификация государственных и 
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негосударственных предприятий и учреждений. Административно-правовой 
статус государственных и негосударственных организаций. 
Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации 
исполнительной власти. 

Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 
(понятие, виды).  Правовые акты управления и их юридическое значение. Виды 
правовых актов управления. Требования, предъявляемые к ним. 
Административный договор.  Административно-правовые методы реализации 
исполнительной власти: понятие, назначение, особенности.  Виды методов 
реализации исполнительной власти.  Административное принуждение. 
Сущность и виды мер. 
Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении 

Президентский контроль как способ обеспечения законности в 
деятельности органов государственной власти. Административный надзор.  
Понятие и значение прокурорского надзора в сфере обеспечения законности в 
деятельности органов исполнительной власти. 
Тема № 10. Административное правонарушение: состав и квалификация 

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и 
юридическая характеристика состава административного правонарушения. 
Объект и объективная сторона административного правонарушения.  Субъект и 
субъективная сторона административного правонарушения. Классификация 
административных правонарушений. 
Тема № 11. Административная ответственность. 

Понятие, сущность и отличительные признаки административной 
ответственности. Понятие, функции и принципы института административной 
ответственности. Понятие, отличительные признаки и классификация мер 
административной ответственности. Общая характеристика административных 
наказаний.  
Тема № 12 Правовые процедуры осуществления административно-
публичной деятельности 

Понятие и классификация административных процедур. Понятие, 
основные черты и виды административного процесса. Структура 
административно-регулятивного процесса. Структура административно-
охранительного процесса. 
Тема № 13. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

Понятие и задачи производства по делам об административных 
правонарушениях. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Понятие, виды, основания и порядок применения мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 6 1 1 - 10     

2. Тема 2 2 2 - 6 1 1 - 10     

3. Тема 3 2 2 - 6 1 2 - 10     

4. Тема 4 2 2 - 6 1 2 - 10     

5. Тема 5 2 2 - 6 1 2 - 10     

6. Тема 6 4 4  6 1 2  10     

7. Тема 7 4 4  12 1 2  12     

8. Тема 8 4 4  12 1 2  12     

9. Тема 9 2 2  8 2 2  10     

10. Тема 10 2 2  12 2 2  12     

11. Тема 11 2 2  12 2 2  8     

12. Тема 12 2 2  12 2 2  12     

13. Тема 13 2 2  12 2 2  12     

14. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

15. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 36  148 18 28  170     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, метод, источники административного права 
Список литературы по теме. 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 
учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 
М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  
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7. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. 
Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 
ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие административного права и его особенности.  
2. Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом.  
3. Методы административно-правового регулирования.  
4. Принципы административного права.  
5. Источники (формы выражения) административного права. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
2. Административное право и административное законодательство  
Информативные выступления (презентации) 
1. Роль и значение административного права в регулировании управленческих 
и иных общественных отношений  

Тема № 2. Административно-правовые нормы и административные 
правоотношения. 
Список литературы по теме. 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 
учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 
М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

8. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. 
Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 
ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие механизма административно-правового регулирования и 
его элементы.  

2. Понятие административно-правовой нормы.  
3. Структура и виды административно-правовых норм.  
4. Действие административно-правовых норм. 
5.  Понятие и виды административных парвоотношений 

Задания для самостоятельной работы 
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Доклады 
1. Реализация административно-правовых норм. 
2. Требования правильного применения норм административного права  
3. Административные правоотношения 
Информативные выступления (презентации) 

1. Применение норм административного права. 
2.  Понятие административно-правовых отношений. 

Тема № 3. Понятие и виды субъектов административного права 
Список литературы по теме. 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html  
2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 

М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

9. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. 
Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 
ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Общая характеристика субъекта административного права. 
2. Понятие субъекта административного права. 
3. Признаки субъекта административного права. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1. Коллективные и индивидуальные субъекты 
административного права 

Информативные выступления (презентации) 
1. Административно-правовой статус субъекта 

административного права: понятие, элементы.  
Тема № 4. Административно-правовой статус человека и гражданина 
Список литературы по теме. 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html  
2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 

М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
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Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

10. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / 
Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. 
— ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Административно-правовой статус граждан России 
2. Административная правоспособность граждан России 
3. Административная дееспособность граждан России 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1. Административная деликтоспособность граждан России 
2. Административно-правовой статус иностранных граждан 

Информационные сообщения (презентации) 
1. Административно-правовой статуслиц без гражданства 

Тема № 5. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти 
Список литературы по теме. 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 
учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 
М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

3. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 
Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 
ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие органа исполнительной власти.  
2. Система органов исполнительной власти  
3. Принципы построения системы органов исполнительной 

власти.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Президент России и исполнительная власть. 
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Информативные выступления (презентации) 
1. Виды органов исполнительной власти и их административно-
правовой статус. 

Тема № 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

Список литературы по теме. 
1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 

для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html  
2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 

М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 
Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 
c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

Вопросы для самопроверки 
1. Понятие государственной службы 
2. Принципы государственной службы  
3. Виды государственной службы. 
4.  Государственная должность. Государственный служащий и 

его административно-правовой статус.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Классификация государственных служащих 
2. Дисциплинарная ответственность и ее виды.  

Информативные выступления (презентации) 
1. Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы.  
2. Поощрение и ответственность государственных служащих. 

Тема 7. Государственные и негосударственные организации как 
субъекты административного права 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html  
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2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 
М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 
Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 
c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие организации, предприятия, учреждения как субъекта 

административного права  
2.Классификация государственных и негосударственных предприятий и 

учреждений.  
3.Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных организаций. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1.Государственные предприятия как субъекты административного права 
2.Негосударственные предприятия как субъекты административного права 
Информативные выступления (презентации) 
3. Понятие и классификация предприятий, организаций, учреждений.  
4. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учреждений. 

Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации 
исполнительной власти. 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : 
Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 
М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 
Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-
5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 
Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 
c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 
(понятие, виды).   

2. Правовые акты управления и их юридическое значение.  
3. Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к ним.  
4. Административный договор.   
5. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти: 

понятие, назначение, особенности.   
6. Виды методов реализации исполнительной власти.   
7. Административное принуждение. Сущность и виды мер. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 
(понятие, виды).   

1. Правовые акты управления и их юридическое значение.  
2. Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к ним.  
3. Административный договор.   
4. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти: 

понятие, назначение, особенности.   
5. Виды методов реализации исполнительной власти.   
6. Административное принуждение. Сущность и виды мер. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Понятие  и виды административных форм 
2. Административный договор 
3. Административные методы и их виды 

Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-
М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 
Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

3.Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. К. 
Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 96 c. — ISBN 
978-5-6043433-2-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Президентский контроль как способ обеспечения законности в 
деятельности органов государственной власти.  
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2. Административный надзор.   
3. Понятие и значение прокурорского надзора в сфере обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1. Президентский контроль как способ обеспечения законности в 
деятельности органов государственной власти.  

2. Административный надзор.   
3. Понятие и значение прокурорского надзора в сфере обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти. 
Информационные выступления (презентации) 
1Органы надзора и контроля в государственном управлении 
Тема № 10. Административное правонарушение: состав и квалификация 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-
М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 
Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

3.Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. К. 
Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 96 c. — ISBN 
978-5-6043433-2-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие административного правонарушения. 
2.  Признаки административного правонарушения.  
3. Понятие и юридическая характеристика состава административного 

правонарушения.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Объект административного правонарушения.   
2. Объективная сторона административного правонарушения  
Информативные выступления 
1. Субъект административного правонарушения.  
2. Субъективная сторона административного правонарушения. 

Тема № 11. Административная ответственность. 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-
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М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 
Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

3.Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. К. 
Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 96 c. — ISBN 
978-5-6043433-2-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 
Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие административной ответственности 
2. Сущность административной ответственности 
3. Принципы административной ответственности 
4. Отличительные признаки административной ответственности 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Понятие, отличительные признаки мер административной 

ответственности 
2. Классификация мер административной ответственности 
Информативные выступления (презентации) 
1. Общая характеристика административных наказаний 

Тема № 12. Правовые процедуры осуществления административно-
публичной деятельности 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-
М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 
Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

3.Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. К. 
Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 96 c. — ISBN 
978-5-6043433-2-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие административных процедур 
2. Классификация административных процедур. 
3.  Понятие административного процесса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

20 
Стр. 20 из 24 

 

4. Основные черты и виды административного процесса.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Структура административно-регулятивного процесса.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Структура административно-охранительного процесса. 
Тема № 13. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
Список литературы по теме. 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-
М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 
Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html  

3.Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. К. 
Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 96 c. — ISBN 
978-5-6043433-2-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие производства по делам об административных правонарушениях 
2. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1. Понятие, виды, основания и порядок применения мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Алехин А.П. 
Кармолицкий А.
А. 

Административное 
право России. Общая 

часть 
Зерцало-М 2018 

http://www.iprboo
kshop.ru/78877.ht

ml 
2. Э. Г. Липатов 

М. В. Пресняков 
А. В. Семенова 

Административное 
право  Дашков и К, 

Ай Пи Эр 
Медиа 

2018 

http://www.iprboo
kshop.ru/75228.ht
ml  
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3. Н. Ю. Давыдова 
И. С. Черепова 

Административное 
право : учебное 

пособие 

Ай Пи Эр 
Медиа 2018 

http://www.iprboo
kshop.ru/71000.ht
ml 

Дополнительная литература 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

30.12.2001г. 
 

СЗ РФ. – 07.01.2002. № 
1 (ч. 1), ст. 1. 

3.  Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации 

8.03.2015г. СЗ РФ. – 2015. - №10. – 
Ст.1391. 

 
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://pravo.gov.ru Официальный Интернет-портал правовой информации 

3.  http://government.ru официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. 

4.  https://mvd.ru официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

5.  http://www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда РФ 

6.  http://www.vspf.ru официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Овсянникова Э. А.  Административное 
право учебное 

пособие 

Институт 
законоведения 
и управления 

ВПА 

2018 

 
http://www.iprbo
okshop.ru/80634.

html  
2. С. Л. Басов 

Н. П. Дудин 
Н. К. Мухтаров 

Административное 
право: практикум 

Санкт-
Петербург : 

Троицкий мост 
2020 

http://www.iprbo
okshop.ru/93569.

html 
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оборудованием и техническими средствами обучения.  
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 
правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №5); 
 ситуационные задачи (тема 1-13); 
 тестирование (по итогу прохождения всех тем); 
 групповая дискуссия (тема №13). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

изучение студентами  комплекса правовых норм, регулирующих деятельность 
арбитражных судов по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 
правоотношений связанных с предпринимательской и иной экономической  
деятельностью; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 
деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной, научно-
исследовательской, педагогической направленности и приобретение ими 
компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Задачи освоения дисциплины «Арбитражный процесс» определяются ее 
доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием. 
Изучение дисциплины обеспечивает приобретение выпускником 
теоретических, познавательных и практических компонентов будущей 
деятельности подготавливаемого специалиста.  

При освоении дисциплины необходимо обратить внимание на то, что  
настоящий учебный курс корреспондирует ряду дисциплин, изучаемых при 
подготовке юристов. Так, Основной закон страны закрепляет право на 
судебную защиту, основные принципы организации судебной власти, главные 
начала отправления правосудия по гражданским делам и другие положения, 
имеющие руководящее значение для данной отрасли права и учебной 
дисциплины. Курс арбитражного процесса взаимодействует с иными 
дисциплинами, но прежде всего, с процессуальными. 
Цель курса: 
 является обучение студентов знаниям об основных институтах  этой 

отрасли права,  выработка навыков работы с нормативными актами и их 
применения в конкретных практических ситуациях; 
Задачи курса: 
 сформировать у студентов представление о роли, месте арбитражного 

процесса в системе права, о значении арбитражного процесса в регулировании 
общественных отношений; 
 объяснить  особенности  арбитражного процесса,  ознакомить студентов   

с   нормами, регулирующими арбитражный процесс, с арбитражным 
производством,  с правами  и обязанностями лиц, участвующих в деле; 
 научить студента применять  процессуальные и материальные  нормы 

права к конкретным  практическим ситуациям;  
 научить студента  владеть юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа  различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,  
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
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 научить студента владеть  навыками досудебного разрешения споров; 
составлять  процессуальные  документы; 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Общих  компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) ОК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
 УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 
УК-3.2. Определяет особенности 
поведения групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности, проявляет при этом 
лидерские качества 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
другими членами коллектива, участвует в 
обмен информацией, знаниями и опытом 

Общепрофессиональных  компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Категория 
(группа) ОПК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Юридическое 
письмо  

ОПК-3. Способен 
участвовать в экспертной 
юридической деятельности 
в рамках поставленной 
задачи 

ОПК-3.1. Обладает знаниями содержания 
экспертной юридической деятельности 
ОПК-3.2. Умеет применять способы и 
методы, используемые при осуществлении 
правовой экспертизы 
ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 
юридической экспертизы и оформления 
экспертных документов 

Профессиональных  компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ПК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
 ПК-5 Способность 

представлять интересы 
субъектов 
правоотношений, 
обеспечивать защиту их 
прав в государственных 
органах, судах, 

ПК-5.1. Освоил правовые основы и 
формы обеспечения защиты прав 
различных категорий субъектов  
правоотношений. 
ПК-5.2. Овладел спецификой и 
способами представления интересов 
субъектов правоотношений в 
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организациях. государственных органах и судах.  
ПК-5.3. Имеет навыки практических 
действий по защите  прав граждан и 
представлению интересов 
организаций в государственных 
органов, судах, организациях. 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 нормативную правовую базу, регулирующую  арбитражный процесс; 
 общие положения арбитражного процесса, сущность и содержание 

основных понятий,  правовой статус субъектов правоотношений в 
арбитражном процессе, порядок  рассмотрения  дела  в арбитражном суде;  
 
Уметь: 
 анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы; 
 анализировать   процессуальные документы; 
 составлять  процессуальные документы  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 
 оперировать   процессуальными понятиями и категориями; 
 уметь письменно ясно, последовательно излагать избираемые для 

решения аргументы;  уметь анализировать судебные акты; 
 

 Навыки и/или опыт деятельности: 
 навыками логически последовательного  устного  и письменного 

изложения  аргументов для  разрешения конкретных практических 
задач; 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

 навыками досудебного разрешения споров. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» включена в обязательную 
часть учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Освоение данной дисциплины способствует более успешному освоению 
иных дисциплин, таких как «Вещное право», «Право интеллектуальной 
собственности», «Договорное право», «Юридические лица», а также такое 
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освоение необходимо для успешного проведения научных исследований при 
подготовке выпускных квалификационных дипломных работ и подготовке к 
сдаче государственных экзаменов по гражданскому праву. 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 5/180 5/180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 60   
в том числе: -   

Лекции 24 18  
Семинары, практические занятия 32 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 88 102  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 
 

5.1.Содержание дисциплины (модуля) 
  Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 

 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций. Право на судебную защиту. Сущность, основные черты и 
назначение процессуальной формы. Понятие арбитражного процесса. 
Предмет, метод и система арбитражно-процессуального права. Соотношение 
арбитражного процессуального права с конституционным, гражданским, 
семейным, трудовым и административным правом, а также с другими 
отраслями российского права. Понятие арбитражного судопроизводства и его 
задачи. Виды арбитражного судопроизводства. Стадии арбитражного 
процесса. Предмет и система науки арбитражного процессуального права. 
Понятие источника арбитражного процессуального права. Виды источников 
арбитражного процессуального права. Общая характеристика АПК РФ как 
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источника арбитражного процессуального права, его система. 
Международные договоры как источники арбитражного процессуального 
права. Нормы, институты арбитражного процессуального права. Действие   
процессуальных норм во времени и пространстве. 

  Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
 Понятие, значение, система и состав принципов арбитражного 
процессуального права и их значение. Система принципов арбитражного 
процессуального права. Проблема классификации принципов арбитражного 
процессуального права. Взаимосвязь принципов арбитражного 
процессуального права. Организационно-функциональные принципы. 
Функциональные принципы.   

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения. 
Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности 

и виды.  Основания возникновения арбитражных процессуальных 
правоотношений. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и 
их классификация. Суд как обязательный субъект арбитражных 
процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 
Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, 
другие участники процесса как субъекты арбитражных процессуальных 
правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 
обязанности лиц, участвующих в деле. Объект арбитражных процессуальных 
правоотношений.  

 Тема 4. Подведомственность   дел арбитражному суду. 
       Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 
Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 
судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 
законодательства о подведомственности. Подведомственность нескольких 
связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о 
подведомственности.  

Тема 5. Подсудность   дел арбитражному суду. 
Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 
Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 
другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе и представительство в 
суде. 

Понятие сторон в арбитражном процессе.  Процессуальная 
правоспособность и процессуальная дееспособность. Процессуальные права и 
обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. 
Виды процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников. 
Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. Процессуальное 
правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 
правовое положение. 
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Понятие судебного представительства. Виды представительства 
(законное, добровольное, общественное). Полномочия судебных 
представителей, оформление полномочий. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 
Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок 
вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности. Отличие третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и 
порядок привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 
отличие их процессуального положения от соучастников. 
        Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
         Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе 
развития законодательства. Основания и формы участия прокурора в 
арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора. Вступление 
прокурора в начатый процесс. Права и обязанности прокурора как лица, 
участвующего в деле. 
         Тема 9. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных 
интересов других лиц. 
         Основания и цели участия органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
отдельных граждан, защищающих права и интересы других лиц, в 
арбитражном процессе.  Формы участия в арбитражном процессе. Условия 
возбуждения дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 
права и обязанности. Отличие от других участников процесса.  

Тема 10. Процессуальные сроки и судебные расходы. 
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных 

сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, назначаемые судом. 
Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и 
восстановление процессуальных сроков. 
        Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. 
Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. Издержки, связанные с 
рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от уплаты 
судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и 
уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами 
и их возмещение. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок 
наложения.  Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Тема 11.  Иск. 
        Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 
иска. Виды исков. Право на иск. Защита интересов ответчика. Возражения 
против иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска и отмена мер по обеспечению иска.  
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Тема 12. Доказывание и доказательства. 
       Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 
делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 
судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 
доказыванию. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 
Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение 
существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции. 
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость и 
допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды средств 
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. Права 
и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных 
доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от другой 
стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 
Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. Осмотр на 
месте. Протокол осмотра. 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 экспертиза. Аудио- и 
видеозаписи как доказательства. Обеспечение доказательств. Основания к 
обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. 
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Тема 13. Возбуждение   дела в суде по исковым делам. Рассмотрение 
дел в упрощенном порядке. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. Принятие искового заявления судьей. Основания к отказу в 
принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения 
производства по гражданскому делу. Возвращение искового заявления. 

Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел. Виды дел 
рассматриваемых в упрощенном порядке. 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
        Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 
стадии подготовки дел к судебному разбирательству. Содержание 
процессуальных действий судьи на данной стадии. Окончание производства 
по делу на данной стадии. Предварительное судебное заседание. Назначение 
дела к разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 
условие для проведения судебного заседания. Повестка как способ 
надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего 
извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации 
факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего 
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извещения участников гражданского процесса. Извещение участников 
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.  

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 
инстанции. 
       Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 
руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела 
по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного 
решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 
по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его 
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с 
протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 
        Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 
судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 
исполнение решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления 
решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 
законную силу.  Определения суда первой инстанции. Виды определений. 
Законная сила определений. Частные определения, их содержание и значение.  

Тема 16. Производство по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. 
         Сущность и виды производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 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 об административных правонарушениях. 
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема 17. Особое производство. 
        Понятие особого производства. Виды дел рассматриваемых в порядке 
особого производства. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.  
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Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве). Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Понятие банкротства и несостоятельности. Условия принятия  заявления 
судом. Стадии  процесса о банкротстве. Судебные постановления выносимые 
при рассмотрении данной категории дел.  Категории дел рассматриваемых в 
порядке упрощенного производства. Порядок упрощенного производства. 
        Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спора, 
защита прав и законных интересов группы лиц. 
       Понятие  виды корпоративных споров.  Требования к исковому 
заявлению. Особенности судопроизводства. Состав лиц. Виды дел 
рассматриваемых в порядке производства по защите прав и законных 
интересов группы лиц. Особенности судопроизводства. 
        Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
        Определение правового статуса иностранного лица. Особенности участия 
иностранных лиц в арбитражном процессе. Источники права. Условия 
рассмотрения в арбитражном суде дел с участием иностранного лица. 
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 
участием иностранных лиц. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 
обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 
реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 
возвращения. Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 
Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
        Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 
кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право 
присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без 
движения. Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок 
и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения 
кассационной жалобы. Полномочия суда второй инстанции. Основания к 
отмене решения или его  изменению. Определение суда второй инстанции.  

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 
надзора. 
        Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 
и постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд 
надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 
Содержание надзорной жалобы. Возвращение надзорной жалобы. 
Рассмотрение надзорной жалобы. Порядок рассмотрения дел судом надзорной 
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения 
жалобы. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора. Срок обращения.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Стр. 12 из 35 
 

       Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 
       Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
как стадия арбитражного процесса. Основания к пересмотру судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие новых 
обстоятельств.  Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 
рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 
5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 1  2 1 1  2     
2. Тема 2 1 1  2 0 1  2     
3. Тема 3 1 1  2 1 1  4     
4. Тема 4 1 1  2 0 1  4     
5. Тема 5 1 1  2 1 1  4     
6. Тема 6 1 1  2 0 1  4     
7. Тема 7 1 1  4 0 1  2     
8. Тема 8 1 1  4 1 1  2     
9. Тема 9  1 2  4 0 1  2     
10. Тема 10 1 1  4 1 1  4     
11. Тема 11 1 1  4 1 1  4     
12. Тема 12 1 2  2 0 1  4     
13. Тема 13 1 2  4 1 1  4     
14. Тема 14 1 2  6 2 1  4     
15. Тема 15 1 2  6 0 1  4     
16. Тема 16 1 1  6 1 1  4     
17. Тема 17 1 1  4 0 1  4     
18. Тема 18 1 1  4 1 1  6     
19. Тема 19  1 1  4 1 1  6     
20. Тема 20 1 2  4 1 1  8     
21. Тема 21 1 1  6 0 1  8     
22. Тема 22 1 1  6 1 1  6     
23. Тема 23 1 2  2 0 1  6     
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24. Тема 24 1 2  2 1 1  4     

25. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

26. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 1 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36  120 16 28  134     

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие арбитражного процесса 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-
392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
Вопросы для самопроверки  

 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций. Право на судебную защиту.  

 Сущность, основные черты и назначение арбитражной 
процессуальной формы.  

 Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система 
арбитражного процессуального права.  

 Соотношение арбитражно-процессуального права с 
конституционным, гражданским, семейным, трудовым и 
административным правом, а также с другими отраслями 
российского права.  

 Понятие арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды 
арбитражного судопроизводства.  

 Стадии арбитражного процесса. Предмет и система науки 
арбитражно-процессуального права. 

 Понятие источника арбитражного процессуального права. Виды 
источников арбитражного процессуального права.  

 Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражно-
процессуального права, его система.  
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 Действие процессуальных норм во времени и пространстве. 
Тема 2. Принципы арбитражного процесса 

Список литературы по теме. 
1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 

Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие, значение, система и состав принципов арбитражного 

процесса и их значение.  
 Система принципов арбитражного процесса. Проблема 

классификации принципов арбитражного процесса.  
 Взаимосвязь принципов арбитражного процесса.  
 Организационно-функциональные принципы. 
  Функциональные принципы.   

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
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Вопросы для самопроверки  
 Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их 

особенности и виды.   
 Основания возникновения арбитражных процессуальных 

правоотношений.  
 Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их 

классификация.  
 Суд как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда.  
 Нравственные основы судебной деятельности.  
 Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 
деле.  

 Объект арбитражных процессуальных правоотношений.  
 Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам 

Список литературы по теме. 
1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 

Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых 

дел.  
 Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов.  
 Подведомственность дел неискового производства. Тенденции 

развития законодательства о подведомственности.  
 Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой 
требований.  

 Последствия нарушения правил о подведомственности.  
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Тема 5. Подсудность дел арбитражным судам 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-
392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
Вопросы для самопроверки  

 Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности.  
 Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  

подсудность, ее виды. Соглашения сторон о подсудности.  
 Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.  
 Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Тема 6. Стороны в арбитражном процессе. Представительство в суде 
Список литературы по теме. 
1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный ресурс]. 
-  http://biblioclub.ru/ 
2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 
3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 
4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-
392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
Вопросы для самопроверки  

 Понятие сторон в арбитражном процессе.  
  Процессуальная правоспособность и процессуальная 

дееспособность.  
 Процессуальные права и обязанности сторон.  
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 Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды 
процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников.  

 Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена.  
 Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
 Понятие судебного представительства.  
 Виды представительства (законное, добровольное, общественное).  
 Полномочия судебных представителей, оформление полномочий.  
 Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. – 
М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие и виды третьих лиц.  
 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.  
 Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. Основания и порядок привлечения  (вступление) их 
в дело. 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. – 
М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
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978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе.  
 Процессуальное положение прокурора.  
 Вступление прокурора в начатый процесс.  
 Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

         Тема 9. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных 
интересов других лиц 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. – 
М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 Основания и цели участия органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и отдельных граждан, защищающих права и 
интересы других лиц, в арбитражном процессе.   

 Формы участия в арбитражном процессе.  
 Условия возбуждения дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. 
Тема 10. Процессуальные сроки и судебные расходы 

Список литературы по теме. 
1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 

Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 
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3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-
392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
Вопросы для самопроверки  

 Понятие и значение процессуальных сроков.  
 Виды процессуальных сроков.  
 Сроки, установленные законом. Сроки, установленные судом.  
 Исчисление процессуальных сроков.  
 Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 
 Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  
 Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты.  
 Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок 

уплаты. 
  Освобождение от уплаты судебных расходов.  
 Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение 

их размера.  
 Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение.  
 Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок 

наложения.   
 Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Тема 11.  Иск 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
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- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие и сущность искового производства.  
 Понятие иска.  
 Элементы иска.  
 Виды исков. Право на иск.  
 Защита интересов ответчика. Возражения против иска.  
 Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  
 Изменение иска.  
 Отказ от иска. Признание иска.  
 Мировое соглашение.  
 Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  
 Право на иск. 

Тема 12. Доказывание и доказательства 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие и цель судебного доказывания.  
 Понятие судебных доказательств.  
 Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные 

факты.  
 Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  
 Доказательственные презумпции.  
 Классификация доказательств. 
  Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.  
 Виды средств доказывания.  
 Объяснения сторон и третьих лиц.  
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 Показания свидетелей.  
 Письменные доказательства.  
 Вещественные доказательства.  
 Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание.  
 Аудио- и видеозаписи как доказательства.  
 Обеспечение доказательств.  
 Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 
Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. Рассмотрение 

дел в упрощенном порядке. 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  
 Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления.  
 Принятие искового заявления судьей. Основания к отказу в 

принятии искового заявления.  
 Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому 

делу. 
 Возвращение искового заявления. 
 Понятие упрощенного порядка. 
 Виды дел рассматриваемых в упрощенном порядке. 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 
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2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  
 Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  
 Окончание производства по делу на данной стадии.  
 Предварительное судебное заседание.  
 Назначение дела к разбирательству. 
 Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле. 
  Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 

информационные формы надлежащего извещения.  
 Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников процесса.  
 Извещение участников процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации.  
Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции 
Список литературы по теме. 

6. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

7. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

8. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

9. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-
392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

10. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
Вопросы для самопроверки  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Стр. 23 из 35 
 

 Значение судебного разбирательства.  
 Части судебного разбирательства.  
 Подготовительная часть судебного заседания.  
 Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения).  
 Разбирательство дела по существу. Судебные прения.  
 Вынесение решения и объявление судебного решения.  
 Отложение разбирательства дела.  
 Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу.  
 Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  
 Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 
последствиям.  

 Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
 Понятие и виды судебных постановлений.  
 Отличие судебного решения от судебного определения.  
 Сущность и значение судебного решения.  
 Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  
 Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок.  
 Содержание решения (его составные части).  
 Немедленное исполнение решения.  
 Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. 
   Определения суда первой инстанции. Виды определений.  

Тема 16. Производство по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
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- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  
 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 об административных правонарушениях.  
 Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема 17. Особое производство  
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие особого производства.  
 Виды дел рассматриваемых в порядке особого производства.  
 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 
         Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности      
(банкротстве).  Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 
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4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Понятие и содержание юридических категорий «банкротства» и 

«несостоятельности».  
 Условия принятия  заявления судом.  
 Стадии  процесса о банкротстве.  
 Судебные постановления выносимые при рассмотрении данной 

категории дел. 
 Категории дел рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства. 
 Порядок упрощенного производства. 

           Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам, 
защита прав и законных интересов группы лиц 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
  Понятие и виды корпоративных споров.   
 Требования к исковому заявлению.  
 Особенности судопроизводства.  
 Состав лиц.  
 Виды дел рассматриваемых в порядке производства по защите прав 

и законных интересов группы лиц.  
 Особенности судопроизводства. 
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Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием 

иностранных лиц.  
 Исключительная компетенция арбитражных судов РФ по делам с 

участием иностранных лиц.  
 Соглашение об определении компетенции.  
 Компетенция по применению обеспечительных мер.  
 Судебный иммунитет.  
 Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом 

дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
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- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Сущность апелляционного производства.  
 Объекты апелляционного обжалования.  
 Реализация права на апелляцию.  
 Апелляционная жалоба и ее реквизиты.   
 Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения.  
 Действия судьи после получения апелляционной жалобы.  
 Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда 

апелляционной инстанции.  
 Акты суда апелляционной инстанции. 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Сущность и значение стадии кассационного производства.  
 Право кассационного обжалования. Объект обжалования.  
 Порядок и срок кассационного обжалования.  
 Содержание кассационной жалобы.  
 Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление 

жалобы без движения.  
 Действия суда после получения жалобы.  
 Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам. Пределы рассмотрения кассационной 
жалобы.  

 Полномочия суда второй инстанции.  
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 Основания к отмене решения или его  изменению. Определение 
суда второй инстанции.  

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 
надзора 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора.  
 Право на обращение в суд надзорной инстанции.  
 Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 

надзорной жалобы.  
 Возвращение надзорной жалобы.  
 Рассмотрение надзорной жалобы. Порядок рассмотрения дел судом 

надзорной инстанции.  
 Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения 

жалобы.  
 Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. Срок обращения.  
        Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
Список литературы по теме. 

1. Арбитражный процесс: учебник/ К. М. Арсланов [и др.]; под ред. Д. Х. 
Валеева, М. Ю. Челышева. – М. : Статут, 2019. – 572с. - [Электронный 
ресурс]. -  http://biblioclub.ru/ 

2. Арбитражный процесс: учеб.пособие/под ред. П.В. Алексия. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити: Закон и право, 2018. – 431 с. 

3. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум /А.А. Власов. 
– М.: Юрайт, 2015. – 470с. (Г) 
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4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 
978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/ 

5. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. 
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Вопросы для самопроверки  
 Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия арбитражного процесса.  
 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  
 Понятие новых обстоятельств. 
 Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.  
 Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
 Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: 
Учебник для 
бакалавров 

Юрлитинформ. 2015  

2. Калинин В. Н.  Арбитражный процесс: 
учебное пособие  

Тула: Институт 
законоведения и 
управления ВПА 

2018 http://www.iprbo
okshop.ru/80635.

html 
3. Ефимова В.В. 

 
Арбитражное 
процессуальное право 

Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/1352 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

 

Судебная практика. Акты 
высших судебных органов 
по делам по экономическим 
спорам и другим делам, 
связанным с 
осуществлением 
экономической 
деятельности. Часть первая 

Статут 
 

2015 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/29350 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

2. 

 

Судебная практика. Акты 
высших судебных органов 
по делам по экономическим 
спорам и другим делам, 
связанным с 
осуществлением 
экономической 
деятельности. Часть вторая 

Статут 
 

2017 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/29348 

 

3. Свирин Ю. А. Арбитражный процесc: 
учебник для бакалавров  

 Саратов: 
Вузовское 
образование 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/66859.
html 

4. Н. Д. Эриашвили 
П. В. Алексий О. 
В. Исаенкова [и 
др.]; под 
редакцией 
П. В. Алексий 
Н. Д. Эриашвили 

Арбитражный процесс : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция». — 6-е 
издание 

 Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/71184.
html 

5. Д. Б. Абушенко 
А. М. Безруков 
С. Л. Дегтярев [и 
др.]; под 
редакцией 
В. В. Ярков 
С. Л. Дектярева 

Арбитражный процесс. 
Практикум: учебное 
пособие— 4-е изд.  

Москва: 
Статут 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/72386.
html 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция Российской 
Федерации //  

(принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) 

Российская газета № 7, 
21.01.2009. 

2.  О судебной системе Российской 
Федерации. Федеральный 
конституционный закон //  
 

от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
(ред. от 14.12.2015) 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
06.01.1997. № 1.   Ст. 1. 

3. О статусе судей в Российской 
Федерации. Закон РФ //  
 от 26.06.1992 N 3132-1 

(ред. от 28.11.2015) 
 

Ведомости Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации 
и Верховного Совета 
Российской Федерации. 
1992. № 30. Ст. 1792 , с 
последующими 
изменениями. 

4. О военных судах в Российской 
Федерации //  

от 23.06.1999 N 1-ФКЗ 
(ред. от 08.03.2015) 

Собрание 
законодательства 
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  Российской Федерации. 
1999. № 26. Ст. 3170 с 
последующими 
изменениями. 

5. О третейских судах в Российской 
Федерации. Федеральный закон //  от 24.07.2002 N 102-ФЗ 

(ред. от 21.11.2011) 
 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
24.07.2002. № 30. Ст. 
3019. 

6. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации //  
 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.10.2015) 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
29.07.2002. № 30. Ст. 
3012. С последующими 
изменениями. 

7. Федеральный закон «О введении в 
действие Арбитражно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации» //  

от 24.07.2002 N 96-ФЗ 
(ред. от 07.06.2013) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
29.07.2002. № 30. Ст. 
3013. 

8. О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов РФ. 
Федеральный закон //  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ 
(ред. от 22.10.2014) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
1996. № 3. Ст. 144. 

9. О государственной защите судей, 
должностных лиц 
правоохранительных и 
контролирующих органов. 
Федеральный закон //  

от 20.04.1995 N 45-ФЗ 
(ред. от 03.02.2014) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
1995. № 17. Ст. 1455. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ 
«Об утверждении регламента 
арбитражных судов». 

от 5.06.1996г. № 7  
(в редакции от 17.12. 

2009г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 
11, 1996. 
 

11. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О порядке погашения расходов 
по делу о банкротстве».  от 17.12.2009г. № 91 

"Вестник ВАС РФ", N 
2, февраль, 2010, 
"Экономика и жизнь", 
N 3, январь, 2010 
(бухгалтерское 
приложение). 

12. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в арбитражных 
судах апелляционной инстанции». 

от 28 мая 2009г. № 36 

"Вестник ВАС РФ", N 
8, август, 2009. 
 

13. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О некоторых процессуальных 
вопросах практики рассмотрения 
дел, связанных с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств». 

от 23.07.2009г. № 57 

"Вестник ВАС РФ", N 
9, сентябрь, 2009, 
"Экономика и жизнь", 
N 31, август, 2009 
(бухгалтерское 
приложение) 
 

14. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике 

от 02.06.2004 № 10 ( в 
редакции от 20.11. 2008г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 
8, 2004, 
"Сборник решений 
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Судебная практика 

Постановление Пленума ВАС РФ от 5.06.1996г. № 7 (в редакции от 17.12. 
2009г.) «Об утверждении регламента арбитражных судов». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009г. № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве».  

при рассмотрении дел об 
административных 
правонарушениях». 

Конституционного 
Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, ВАС РФ по 
вопросам деятельности 
ПФ РФ", ч. 2, 2004, 
Специальное 
приложение к 
"Вестнику ВАС РФ", N 
12, 2005. 

15. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О применении АПК РФ при 
рассмотрении вступивших в 
законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам». 

от 12.03.2007 № 17 ( в 
редакции от 14.02.2008г.) 

на основе публикаций 
на сайте ВАС РФ 

16. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О подготовки дел к судебному 
разбирательству». 

от 20.12.2006 № 65 
"Вестник ВАС РФ", N 
4, апрель, 2007 
 

17. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О применении арбитражными 
судами обеспечительных мер». от 12.10.2006 № 55 

"Вестник ВАС РФ", N 
12, декабрь, 2006, 
"Экономика и жизнь", 
N 47, ноябрь, 200 
 

18. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных 
предпринимателей». 

от 30 июня 2011 года № 
51 

"Вестник ВАС РФ", N 
9, сентябрь, 2011. 
 

19. Постановления Президиума ВАС 
РФ по актуальным вопросам 
частного права  

ноябрь 2012г 
(на основе публикаций 
на сайте ВАС РФ). 

20. Постановления Президиума ВАС 
РФ по актуальным вопросам 
частного права  

июль 2013г. 
( на основе публикаций 
на сайте ВАС РФ). 

21. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике 
при рассмотрении арбитражными 
судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов». 

от 30 июля 2013г. № 58 

"Экономика и жизнь" 
(Бухгалтерское 
приложение), N 35, 
06.09.2013 
 

22. Постановление Пленума ВАС РФ 
«О некоторых вопросах, 
возникающих при применении 
арбитражными судами части 
первой налогового кодекса РФ». 

от 30 июля 2013г. № 57 

на основе публикаций 
на  
сайте ВАС РФ 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009г. № 36 «О применении 
АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражных судах апелляционной 
инстанции». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009г. № 57 «О некоторых 
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 ( в редакции от 
20.11. 2008г.) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17 ( в редакции от 
14.02.2008г.) «О применении АПК РФ при рассмотрении вступивших в 
законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовки дел к 
судебному разбирательству». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 51 «О 
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей». 

Постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам частного 
права ( на основе публикаций на сайте ВАС РФ в ноябре 2012г.). 

Постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам частного 
права ( на основе публикаций на сайте ВАС РФ в июле 2013г.). 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. № 58 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. № 57 « О некоторых 
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 
налогового кодекса РФ». 

 
8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. www.edu.ru – Российский федеральный портал.  
2.  www.vsrf.ru – Верховный Суд Российской Федерации  

3. www.consultant.ru 

4. www.garant.ru 

5. ufa.arbitr.ru 

6. www.arbitr.ru 
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9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 
правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №4); 
 ситуационные задачи (тема №5, №7); 
 тестирование (тема №2, №6); 
 групповая дискуссия (тема №3). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Банковское право» является освоение 
правовых норм, регулирующих банковскую деятельность, а также уяснение и 
практическое применение основных положений банковского законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение понятия, принципов и источников  банковского права;  
- определение структуры банковского законодательства; 
- освоение принципов построения и структуры банковской системы; 
-рассмотрение требований и порядка осуществления банковской 

деятельности. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Банковское право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 
 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. 
Знает основные экономические 
теории, закономерности 
функционирования  и развития 
экономики. 
УК.-10.2. 
Умело применяет  экономические 
знания при выполнении 
практических задач; принимает 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
УК.-10.3. 
Использует основные положения и 
методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-10. 
Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

ПК-10.1. Владеет навыками 
анализа правовых решений, 
принимаемых в порядке 
производства по делу. 
ПК-10.2. Умеет 
анализировать и применять 
судебную практику, 
правильное оформление 
процессуальных решений. 
ПК-10.3. Владеет навыками 
применения 
организационно-правовых 
мер и способов по 
предупреждению, 
выявлению и раскрытия 
правонарушений 
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- базовые экономические понятия, объективные условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; основы 
российской банковской системы,  

- рассмотрение требований и порядка осуществления банковской   
деятельности; 

   - изучение   основных видов банковских операций; 
   - определение  условий и особенностей договоров в банковской сфере. 
   - основные источники банковского права. 
Уметь: 

- определять систему правового регулирования банковских  
правоотношений, их специфику и содержание, 

- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 
банковсого права  при оценке конкретных ситуаций, 

- ориентироваться в системе банковских правоотношений и давать им 
правильную правовую оценку 

- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид банковского 
отношения. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками квалифицированного толкования норм банковского 

законодательства  и выявления правовых проблем при их толковании, 
- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 

возникающие в процессе банковской деятельности, 
- навыками обобщения и анализа норм банковского законодательства и 

способностью их применение в сфере банковской  деятельности, 
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в соответствии с нормами банковского законодательства. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Банковское право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является 
дисциплиной по выбору. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 4/144  4/144  
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(зачетных един/часов) 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 30  
в том числе:  -  
Лекции 24 12  
Семинары, практические занятия 24 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 80  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема  1. Понятие и источники банковского права. 
Понятие банковского права. Предмет банковского права. Методы 

правового регулирования банковского права. Банковское право как отрасль в 
системе российского права. Банковское право как подотрасль финансового 
права. Банковское право как отрасль законодательства. Правовое 
регулирование банковской деятельности. Нормы банковского права, 
содержащиеся в Конституции Российской Федерации. Место федеральных 
законов в системе банковского законодательства. Гражданский кодекс 
Российской Федерации как источник банковского права. Нормативные 
правовые акты Банка России. 

Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 
Банка России. 

Банковская система в узком и широком смыслах. Элементы банковской 
системы Российской Федерации. Верхний и нижний уровни банковской 
системы Российской Федерации. Центральный Банк Российской Федерации как 
верхний уровень банковской системы Российской Федерации. Банки и 
небанковские кредитные организации. Деятельность иностранных банков в 
банковской системе Российской Федерации. Банк России как основной банк 
страны. Правовые основы деятельности Банка России, содержащиеся в 
Конституции РФ. Противоречия ст.11 и 75 Конституции РФ относительно 
конституционно-правового статуса Центрального Банка РФ. Организационно-
правовая форма Банка России. Уставный капитал и иное имущество Банка 
России. Доходы и расходы Банка России. Прибыль Банка России. Основные 
цели деятельности Банка России. Функции Центрального Банка РФ. 
Нормативные акты Банка России. Основные черты банка России. Порядок 
взаимодействия Банка России с другими органами государственной власти (с 
Государственной Думой РФ, Президентом РФ, Правительством РФ). 
Компетенция банка России. Основные направления компетенции Банка России. 
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Перечень операций и сделок, которые вправе осуществлять Банк России. 
Система Банка России. Органы управления Банком России.  Национальный 
банковский совет. Совет директоров Банка России. Председатель Банка России. 

Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. 
Понятие кредитной организации. Признаки кредитной организации. 
Виды кредитных организаций. Отличие банка от небанковской кредитной 

организации. Классификация банков. Виды небанковских кредитных 
организаций. Особенности создания кредитной организации. Предварительный 
этап. Этап государственной регистрации кредитной организации. Этап 
лицензирования деятельности кредитной организации. Виды банковских 
лицензий. Уставный капитал кредитной организации. Структурные 
подразделения кредитной организации. Представительства и филиалы как 
обособленные структурные подразделения кредитной организации. 
Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, 
операционные кассы вне кассового узла и иные  внутренние структурные 
подразделения кредитной организации. 

Тема 4.  Банковский надзор. 
Понятие банковского надзора. Формы банковского надзора. 

Предварительный надзор. Текущий надзор. Последующий надзор. Проверки 
кредитных организаций и их филиалов Банком России. Проверки, проводимые 
уполномоченными представителями Банка России. Плановые и внеплановые 
проверки. Комплексные и тематические проверки. Региональные и 
межрегиональные проверки кредитных организаций и их филиалов. Меры 
принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям. Меры 
публично-правового воздействия Банка России. Надзор Банка России за 
исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Тема 5. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 

Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней. Виды 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Правовое регулирование 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Компетенция 
Президента РФ, Правительства РФ и Банка России при осуществлении 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Виды 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации. Сделки, совершаемые биржами драгоценных металлов 
и драгоценных камней. Порядок совершения кредитными организациями 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Условия 
совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов. Открытие банками 
металлических счетов. Металлические счета ответственного хранения. 
Обезличенные металлические счета. Предоставление займов в драгоценных 
металлах. Погашение суммы займа в драгоценных металлах. Контроль Банка 
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России за совершением операций с драгоценными металлами. Открытая 
позиция по операциям с драгоценными металлами. Установление Банком 
России порядка приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками. 
Последствия неисполнения требований Банка России. 

Тема 6. Банковский счет. Банковский вклад. 
Понятие договора банковского счета. Банковские правила, связанные с 

открытием и ведением банковских счетов. Консенсуальный и возмездный 
характер договора банковского счета. Публичность договора. Срок договора. 
Предмет договора банковского счета. Субъекты договора банковского счета. 
Форма договора банковского счета. Способы заключения договора банковского 
счета. Права и обязанности сторон. Соблюдение банками банковской тайны. 
Расторжение договора банковского счета. Виды банковских счетов. Порядок 
открытия счетов. Порядок закрытия счетов. Понятие договора банковского 
вклада. Реальный характер договора банковского вклада. Возмездность и 
публичность договора банковского вклада. Предмет договора банковского 
вклада. Виды вкладов. Условие о процентах в договоре банковского вклада. 
Порядок начисления процентов. Субъекты договора банковского вклада. Форма 
договора банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору 
банковского вклада. Расторжение договора банковского вклада. 

Тема 7. Правовое регулирование кредитных правоотношений. Кредитный 
договор. 

Понятие банковского кредитования. Основные черты банковского 
кредитования. Принципы возвратности, срочности и платности. 
Обеспеченность и целевой характер банковского кредитования. Понятие 
кредитного договора. Консенсуальный и возмездный характер кредитного 
договора. Предмет кредитного договора. Стороны кредитного договора. Бюро 
кредитных историй. Понятие кредитной истории. Центральный каталог 
кредитных историй. Содержание кредитного договора. Права и обязанности 
сторон  кредитного договора. Ответственность сторон в кредитных 
правоотношениях.  

Тема 8. Правовые основы расчетно-кассовых операций. 
Порядок осуществления расчетов в Российской Федерации. Правовое 

регулирование банковских расчетов. Основные принципы осуществления 
безналичных расчетов. Понятие расчетного документа. Виды расчетных 
документов. Платежные поручения. Аккредитивы. Чеки. Инкассовые 
поручения. Расчетные документы на бумажном носителе. Реквизиты расчетных 
документов. Электронные платежные документы. Формы безналичных 
расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты 
чеками. Расчеты по инкассо. Инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов. Кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц. 

Тема 9. Правовой режим межбанковских расчетов. 
Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским 

счетам, открытых в других кредитных организациях. Банк-респондент и банк-
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корреспондент. Корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО. Дата 
перечисления платежа. Платежные системы с использованием счетов 
межфилиальных расчетов, открытых внутри одной организации. 
Специфические правила правовой организации межбанковских расчетов по 
счетам межфилиальных расчетов. Расчеты с использование банковских карт. 
Понятие банковской карты. Участники правоотношений с использованием 
банковских карт: кредитная организация, держатель банковской карты, 
эквайрер, предприятие торговли, процессинговый центр. Виды банковских 
карт. Расчетная (дебетовая) карта. Кредитная карта. Предоплаченная карта. 
Эмитенты банковских карт. Внутрибанковские правила для осуществления 
эмиссии банковских карт, эквайринга и распространения платежных карт. 
Операции с использованием банковских карт. 

Тема 10. Правовое регулирование валютных операций кредитных 
организаций 

Типы валютных режимов. Режим государственной валютной монополии. 
Режим валютного государственного регулирования. Режим свободно 
конвертируемой валюты. Мировая, региональная и национальные валютные 
системы. Субъекты валютного правоотношения. Коллективные и 
индивидуальные субъекты валютных правоотношений. Резиденты, 
нерезиденты, органы валютного регулирования, органы валютного контроля, 
агенты валютного контроля. Уполномоченные банки и валютные биржи. 
Понятие валюта Российской Федерации. Понятие иностранная валюта. 
Наличная и безналичная валюта. Внешние и внутренние ценные бумаги. 
Свободно конвертируемые валюты. Частично конвертируемые валюты. 
Неконвертируемые (замкнутые) валюты. Клиринговые валюты. 
Международные валюты. Понятие валютные ценности. Понятие валютные 
правоотношения. Объекты валютных правоотношений. 
Внутригосударственные и международные валютные правоотношения. 
Содержание валютных правоотношений. Права и обязанности субъектов 
валютных правоотношений. Ответственность за нарушение валютного 
законодательства. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой. 
Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 
Операции и иные сделки уполномоченных банков с наличной иностранной 
валютой и валютой РФ; с чеками, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте, с участием физических лиц. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма бучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма бучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма бучения Заочная  Вид контроля   
      

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 
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1. Тема 1 2 2 5 1 1 4    УК-10; ПК-10 

2. Тема 2 2 2 5 1 1 5    УК-10; ПК-10 

3. Тема 3 2 4 10 1 2 8    УК-10; ПК-10 

4. Тема 4 4 2 5 1 2 5    УК-10; ПК-10 

5. Тема 5 2 2 6 1 2 10    УК-10; ПК-10 

6. Тема 6 2 2 6 2 2 10    УК-10; ПК-10 

7. Тема 7 2 2 6 2 2 8    УК-10; ПК-10 

8. Тема 8 2 2 6 1 2 8    УК-10; ПК-10 

9. Тема 9 4 4 6 1 2 10    УК-10; ПК-10 

10. Тема 10 2 2 5 1 2 10    УК-10; ПК-10 

11. Консультации 
 (контактная) 0 4 0 0 4 0     

12. Контроль 0 0 32 0 0 32    УК-10; ПК-10 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 24 28 92 12 22 110     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема 1.  Понятие и источники банковского права. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.7-13. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.4-6. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 27-36. 
 Вопросы для самопроверки  
1. Понятие банковского права. 
2. Предмет банковского права. 
3.  Методы правового регулирования банковского права. 
4. Банковское право как отрасль в системе российского права. 
5. Банковское право как отрасль законодательства. 
6. Правовое регулирование банковской деятельности.  
7. Место федеральных законов в системе банковского законодательства. 
8.  Нормативные правовые акты Банка России. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник банковского права. 
2. Нормы банковского права, содержащиеся в Конституции Российской 
Федерации.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Банковское право как подотрасль финансового права. 
2. Влияние внешнеэкономического фактора на банковскую деятельность. 
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Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 
Банка России. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.27-34. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.7-10. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 36-46. 
 Вопросы для самоконтроля 
1. Банковская система в узком и широком смыслах. 
2.  Элементы банковской системы Российской Федерации.  
3. Верхний и нижний уровни банковской системы Российской Федерации.  
4. Центральный Банк Российской Федерации как верхний уровень банковской 
системы Российской Федерации. 
5.  Банки и небанковские кредитные организации. 
6.  Банк России как основной банк страны.  
7. Организационно-правовая форма Банка России.  
8. Уставный капитал и иное имущество Банка России.  
9.  Доходы и расходы Банка России.  
10.  Прибыль Банка России.  
11.  Основные цели деятельности Банка России.  
12.  Функции Центрального Банка РФ. 
13.  Нормативные акты Банка России. Основные черты банка России.  
14. Перечень операций и сделок, которые вправе осуществлять Банк России. 
15.  Система Банка России. 
16.  Органы управления Банком России.  
Доклады: 
1. Деятельность иностранных банков в банковской системе Российской 
Федерации.  
2. Правовые основы деятельности Банка России, содержащиеся в Конституции 
РФ. Противоречия ст.11 и 75 Конституции РФ относительно конституционно-
правового статуса Центрального Банка РФ. 
3. Компетенция банка России. Основные направления компетенции Банка 
России. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Порядок взаимодействия Банка России с другими органами государственной 
власти (с Государственной Думой РФ, Президентом РФ, Правительством РФ). 
2. Национальный банковский совет.  
3. Совет директоров Банка России. 
4. Председатель Банка России. 
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.41-49. 
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2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 
(практикум). – С., 2019. – С.11-15. 

3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 78-86. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие кредитной организации.  
2. Признаки кредитной организации. 
3. Виды кредитных организаций.  
4. Виды небанковских кредитных организаций.  
5. Виды банковских лицензий.  
6. Уставный капитал кредитной организации.  
7. Структурные подразделения кредитной организации.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, 
операционные кассы вне кассового узла и иные  внутренние структурные 
подразделения кредитной организации. 
2. Отличие банка от небанковской кредитной организации. Классификация 
банков.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности создания кредитной организации.  
2. Предварительный этап.  
3. Этап государственной регистрации кредитной организации. 
4.  Этап лицензирования деятельности кредитной организации.  
5. Характеристика метода наблюдения. 
Тема 4.  Банковский надзор и контроль. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.52-59. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.16-19. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 148-156. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие банковского надзора. 
2.  Формы банковского надзора. 
3.  Предварительный надзор. 
4.  Текущий надзор. 
5.  Последующий надзор.  
6. Проверки кредитных организаций и их филиалов Банком России.  
7. Плановые и внеплановые проверки.  
8. Комплексные и тематические проверки.  
9. Региональные и межрегиональные проверки кредитных организаций и их 

филиалов.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
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1. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  
2. Проверки, проводимые уполномоченными представителями Банка России.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Меры публично-правового воздействия Банка России. 
2. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 
организациям.  
Тема 5. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.60-68. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.20-27. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 157-170. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней.  
2. Виды драгоценных металлов и драгоценных камней. 
3.  Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 
4.  Виды операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
5.  Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.  
6. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями. 
7.  Условия совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов.  
8. Предоставление займов в драгоценных металлах. 
9.  Погашение суммы займа в драгоценных металлах. 
10.  Контроль Банка России за совершением операций с драгоценными 
металлами.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Компетенция Президента РФ, Правительства РФ и Банка России при 
осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  
2. Сделки, совершаемые биржами драгоценных металлов и драгоценных 
камней.  
3. Открытая позиция по операциям с драгоценными металлами. Последствия 
неисполнения требований Банка России. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Установление Банком России порядка приема, хранения и выдачи 
драгоценных металлов банками. 
2. Открытие банками металлических счетов.  
3. Металлические счета ответственного хранения.  
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4. Обезличенные металлические счета.  
Тема 6. Банковский счет. Банковский вклад. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.71-79. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.28-34. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 180-191. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие договора банковского счета. 
2.  Банковские правила, связанные с открытием и ведением банковских счетов.  
3. Консенсуальный и возмездный характер договора банковского счета. 
Публичность договора. Срок договора. Предмет договора банковского счета. 
4.  Субъекты договора банковского счета. Форма договора банковского счета.  
5. Способы заключения договора банковского счета. 
6.  Права и обязанности сторон.  
7. Соблюдение банками банковской тайны. 
8.  Расторжение договора банковского счета. 
9.  Виды банковских счетов. 
10.  Порядок открытия и закрытия  счетов. 
11.  Понятие договора банковского вклада.  
12.  Виды вкладов.  
13.  Субъекты договора банковского вклада.  
14.  Права и обязанности сторон по договору банковского вклада.  
15.  Расторжение договора банковского вклада. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Реальный характер договора банковского вклада.  
2. Возмездность и публичность договора банковского вклада.  
3. Предмет договора банковского вклада.  
Информационные сообщения (презентации) 
1. Условие о процентах в договоре банковского вклада.  
2. Порядок начисления процентов. 
3. Форма договора банковского вклада.  
Тема 7. Правовое регулирование кредитных правоотношений. Кредитный 
договор. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.83-90. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.35-42. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 192-200. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие банковского кредитования.  
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2. Принципы возвратности, срочности и платности.  
3. Понятие кредитного договора. 
4.  Консенсуальный и возмездный характер кредитного договора. 
5.  Предмет кредитного договора.  
6. Стороны кредитного договора.  
7. Содержание кредитного договора. 
8.  Права и обязанности сторон  кредитного договора.  
9.  Ответственность сторон в кредитных правоотношениях.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Основные черты банковского кредитования. 
2. Обеспеченность и целевой характер банковского кредитования. 
3. Понятие кредитной истории.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Бюро кредитных историй.  
2. Центральный каталог кредитных историй. 
Тема 8. Правовые основы расчетно-кассовых операций. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.91-99. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.43-54. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 201-209. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Порядок осуществления расчетов в Российской Федерации.  
2. Основные принципы осуществления безналичных расчетов.  
3. Виды расчетных документов. 
4. Инкассовые поручения.  
5. Расчетные документы на бумажном носителе.  
6. Реквизиты расчетных документов.  
7. Электронные платежные документы.  
8. Формы безналичных расчетов. 
9.  Расчеты платежными поручениями. 
10.  Расчеты по аккредитиву. 
11.  Расчеты чеками. 
12.  Расчеты по инкассо.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Правовое регулирование банковских расчетов. 
2. Понятие расчетного документа. 
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов.  
4. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
Информативные выступления (презентации) 
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1. Платежные поручения. 
2. Аккредитивная форма расчетов. 
3. Расчеты чеками.  
Тема 9. Правовой режим межбанковских расчетов. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.101 -115. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.43-54. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 210-218. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским счетам, 
открытых в других кредитных организациях. 
2.  Банк-респондент и банк-корреспондент.  
3. Корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО. Дата перечисления платежа.  
4. Платежные системы с использованием счетов межфилиальных расчетов, 
открытых внутри одной организации.  
5.  Расчеты с использование банковских карт.  
6. Понятие банковской карты.  
7. Виды банковских карт.  
8. Эмитенты банковских карт.  
9. Операции с использованием банковских карт. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Специфические правила правовой организации межбанковских расчетов по 
счетам межфилиальных расчетов. 
2. Участники правоотношений с использованием банковских карт: кредитная 
организация, держатель банковской карты, эквайрер, предприятие торговли, 
процессинговый центр.  
3. Внутрибанковские правила для осуществления эмиссии банковских карт, 
эквайринга и распространения платежных карт.  
Информационные выступления (презентации) 
1. Расчетная (дебетовая) карта. 
2. Кредитная карта.  
3. Предоплаченная карта. 
Тема 10. Правовое регулирование валютных операций кредитных 
организаций. 
Список литературы по теме. 
1. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства. – С., 

2017. – С.123 -135. 
2. Боташева Л.Э., Первышов Е.А. Банковское право: учебное пособие 

(практикум). – С., 2019. – С.58-71. 
3. Эриашвили Н. Д. Банковское право.  Учебник. – М., 2017. - С. 262-278. 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Типы валютных режимов. 
2.   Режим валютного государственного регулирования. 
3.  Режим свободно конвертируемой валюты.  
4. Субъекты валютного правоотношения.  
5. Коллективные и индивидуальные субъекты валютных правоотношений.  
6. Понятие валюта Российской Федерации. 
7.  Понятие иностранная валюта.  
8. Наличная и безналичная валюта.  
9. Внешние и внутренние ценные бумаги.  
10. Понятие валютные ценности.  
11. Понятие валютные правоотношения.  
12. Объекты валютных правоотношений. 
13.   Права и обязанности субъектов валютных правоотношений. 
14.  Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
15.  Операции уполномоченных банков с иностранной валютой. 
16.  Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Мировая, региональная и национальные валютные системы.  
2. Операции и иные сделки уполномоченных банков с наличной иностранной 
валютой и валютой РФ; с чеками, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте, с участием физических лиц. 
3. Внутригосударственные и международные валютные правоотношения. 
Содержание валютных правоотношений. 
4. Резиденты, нерезиденты, органы валютного регулирования, органы 
валютного контроля, агенты валютного контроля.  
5. Уполномоченные банки и валютные биржи. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Свободно конвертируемые валюты. 
2.  Частично конвертируемые валюты. 
3.  Неконвертируемые (замкнутые) валюты.  
4. Клиринговые валюты.  
5. Международные валюты.  
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Эриашвили Н.Д. Банковскоеправо 
(3-е издание) 

ЮНИТИ-
ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/71134.html 

 

2. Белоусов А.Л. 

Актуальные 
проблемы 

банковского 
законодательства 

Вузовское 
образование 2017 http://www.iprbookshop.r

u/73632.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 18 из 20 

 

Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Боташева Л.Э. 
Первышов Е.А. 

Банковское право: 
учебное пособие 

(практикум) 
С-КФУ 2019 

http://www.iprboo
kshop.ru/92676.ht

ml 

2. 
С. А. 
Кадыханова 
 И. М. Каленбет 

Банковское право: 
учебно-

методическое 
пособие 

Благовещенск  
Амурский 

государственный 
университет 

2020 
http://www.iprboo
kshop.ru/103842.ht
ml 

3. Басс А. Б. 
Тенденции развития 
банковской системы 
России: монография 

М. :Русайнс, 2017 
http://www.iprboo
kshop.ru/78867.ht
ml 

4. Е. А. Остапенко 
 Т. Г. Гурнович 

 Банковское 
законодательство: 
учебное пособие 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет,Секвойя 

2017 
http://www.iprboo
kshop.ru/76112.ht
ml 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  КонституцияРоссийскойФедерации 12.12.1993г. Российскаягазета - 
25.12.1993г. 

2.  Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть 2 

26.01.1996г. СЗ РФ. – 1996. - №5. – 
Ст.410. 

3.  Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

4.  Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» 

02. 12. 1990г. СЗРФ. -1996. - №6.-Ст. 492. 

5.  Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» 

27.06.2011г. СЗ РФ. – 2011. - №276. – 
Ст.3872. 

6.  Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации 

23.02.1999г. Российскаягазета. – 1999. - 
№71. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации 

3.  http://www.pravo.gov.ru официальный Интернет портал правовой информации 

4.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации. 

5.  http://www.arb.ru официальный сайт Ассоциации российских банков 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий.Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №1, №9); 
 ситуационные задачи (тема №6, №10); 
 тестирование (тема №2, №8). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является -  
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в жизни и  
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасной окружающей человека среды обитания, характер 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

• приобретение знаний по проблемам устойчивого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и снижения потенциальных факторов рисков 
на здоровье и благополучие человека. 
• овладение приемами рационализации жизни и деятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природные 
экосистемы и обеспечения безопасной среды обитания личности и общества. 
• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека; 

- способностей идентифицировать опасности и оценивать риски и здоровье  
в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в процессе деятельности хозяйственных субъектов; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада предметной области в решение проблем 
экологической безопасности при достижении целей устойчивого развития; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения обеспечения безопасности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

формирование 
 универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
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Категория (группа) 

УК 
Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте 
УК-8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем 
месте; 
УК-8.3.  Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций на рабочем 
месте и в организации 

 
общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория (группа) 
ОПК  

(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Информационные 
технологии 

ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных, 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационных технологий 
и с учетом требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-8.1. Владеет знаниями в сфере 
применения информационных 
технологий для решения конкретных 
задач профессиональной деятельности; 
ОПК-8.2. Обладает умением поиска и 
получения информации из различных 
официальных справочных правовых 
систем, правовых баз данных; 
ОПК-8.3. Способен решать 
профессиональные задачи с 
использованием юридически значимой 
информации, с соблюдением 
требований  информационной 
безопасности 

 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача 
профессионал

ьной 
деятельности 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 

область знания 

Код и 
наименовани

е 
профессиона

льной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
для 

включения 
ПК в 

образовательн
ую программу  

(ПС, анализ 
рынка труда, 
консультации 

с 
работодателям

и) 
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Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 
Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
Охрана 
общественного 
порядка 

общественные 
отношения в 
сфере реализации 
правовых норм, 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

ПК-9. 
Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

ПК-9.1. Знает свои 
должностные 
обязанности  по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка; 
ПК-9.2.  Умеет 
анализировать и 
правильно оценивать 
ситуации в рамках 
обеспечения 
законности и 
правопорядка; 
ПК-9.3. Владеет 
навыками применения 
организационно-
правовых мер по 
поддержанию 
законности и 
правопорядка, 
обеспечения 
безопасности личности, 
общества и государства 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателям
и 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности. 

 
Уметь:  
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации;  
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 

 
Владеть: 
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды;  
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- требованиями к безопасности производственной среды в сфере 
профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты человека в чрезвычайных ситуациях;  
- понятийно-терминологическим аппаратом по вопросам обеспечения 

безопасности; 
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

охраны здоровья человека и защиты окружающей среды. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля Юриспруденция, Трудовое право 
и право социального обеспечения. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  28 14  

Лекции 10 4  
Семинары, практические занятия 12 6  
Лабораторные работы 4 2  
Консультации (зачет/экзамен) 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

44 58  

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
Характерные системы "человек – природа – общество". 

Производственная, городская, бытовая, среда обитания. Понятия «опасность», 
«безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасности, 
пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 
информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. 
Виды и характеристики рисков и ущерба. Чрезвычайные ситуации – понятие, 
основные виды.  
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Тема 2. Безопасность и устойчивое развитие.  
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 
безопасности жизнедеятельности. Постиндустриальное общество как общество 
риска. Концепция общества риска. Значение компетенций в области 
безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. Безопасность и 
демография. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности. 

 
Тема 3. Человек и техносфера. 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 
источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

 
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – 
основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики 
основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных 
компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных 
факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

 
Тема 5. Защита окружающей человека среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения.  

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 
окружающей человека среды от основных видов опасного и вредного 
воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 
Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 
мониторинга опасных и вредных факторов. Основные принципы и этапы 
контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 
факторов и их уровней.  
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Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем трудящихся и 
производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 
психологическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические 
условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 

 
Лабораторная работа 1. Исследование метеорологических условий в 

производственных помещениях. 
 
Лабораторная работа 2. Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях. 
 
Тема 7. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, 
влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и 
создания опасных ситуаций.  

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 
физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 
творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. Эргономические основы безопасности. Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии 
труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 
Организация рабочего места. 

 
Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
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Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и 
поражающие факторы. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности 
и последствия его применения. Терроризм и террористические действия. 
Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и 
персонала в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, 
их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях. 

 
Лабораторная работа 3. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС. 
 
Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
гражданской обороны. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых 
актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 
Экономические основы управления безопасностью. Материальная 
ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и 
производственной безопасности. Органы государственного управления 
безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их 
основные функции, права и обязанности, структура. Система РСЧС и 
гражданской обороны. Корпоративный менеджмент в области экологической 
безопасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, 
принципы и системы менеджмента (экологический менеджмент, менеджмент 
безопасности труда и здоровья работников). 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 1  4 

4 

0,5  3     
2. Тема 2 2 2 2 6 1 1 8     
3. Тема 3 1 1  4 0,5  7     
4. Тема 4 1 1  4 0,5  7     
5. Тема 5 1 1  5 0,5  6     
6. Тема 6 1 2 2 6 1 1 8     
7. Тема 7 1 1  5 0,5  6     
8. Тема 8 1 2  5 0,5  6     
9. Тема 9 1 1  5 1  7     

10. Консультации 
(контактная) 0 0  2 0 0  2     

11. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 10 12 4 46 4 6 2 60     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 
2. Компоненты национальной безопасности. 
3. Производственная, городская, бытовая, среда обитания. 
4. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 
5. Виды и характеристики рисков и ущерба. 

 
Тема 2. Безопасность и устойчивое развитие. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение безопасности в современном мире. 
2. Значение устойчивого развития для безопасности жизнедеятельности. 
3. Концепция общества риска. 
4. Гуманизация труда. 
5. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности. 

 
Тема 3. Человек и техносфера. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Структура техносферы и ее основных компонентов. 
2. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
3. Генезис техносферы 
4. Критерии и параметры безопасности техносферы. 
5. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 
компонентов. 

 
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-
допустимые уровни. 
2. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 
3. Характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека. 
4. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. 
5. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов  

 
Тема 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы защиты от опасностей биологического и психологического 
происхождения. 
2. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов 
антропогенного и техногенного происхождения. 
3. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. 
4. Общая характеристика и классификация защитных средств. 
5. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

 
Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 
2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем трудящихся и 
производительностью труда. 
3. Влияние среды на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность 
человека. 
4. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
жизнедеятельности. 
5. Психофизиологические и эргономические условия организации и 
безопасности труда. 

 
Тема 7. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
2. Виды и условия трудовой деятельности. 
3. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 
процесса. 
4. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 
5. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности. 

 
Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 
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Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
2. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы. 
3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. 
4. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 
5. Терроризм и террористические действия. 

 
Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Законодательные и нормативные правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. 
2. Органы государственного управления безопасностью, их основные функции, 
права и обязанности, структура. 
3. Экономические основы управления безопасностью жизни и деятельности 
человека. 
4. Материальная ответственность за нарушение требований экологической, 
промышленной и производственной безопасности. 
5. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 
труда и здоровья работников. 

 
Темы рефератов: 
 

1. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

2. Управление безопасностью жизнедеятельности на производстве. 
3. Основы пожарной безопасности. 
4. Взаимосвязь безопасности жизнедеятельности с целями устойчивого 

развития. 
5. Значение средств индивидуальной и коллективной защиты для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
6. Правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
7. Роль и значение безопасности жизнедеятельности в предметной области 

знаний. 
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8. Взаимосвязь культуры человека с безопасностью его жизнедеятельности. 
9. Влияние инновационных технологий на безопасность жизнедеятельности 

(нанотехнологии и биотехнологии). 
10. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных тенденций. 
11. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 
12. Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по 

типам и видам вредных веществ). 
13. Влияние психологических факторов риска на безопасность 

жизнедеятельности человека. 
14. Анализ природных катастроф – характер протекания и последствия (по 

видам стихийных бедствий). 
15. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы наиболее 

частого их проявления. 
16. Роль и значение психологической устойчивости в экстремальных 

ситуациях. 
17. Типы и характер террористических актов. 
18. Системы контроля соблюдения требований к безопасности труда.  
19. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности.  
20. Современные подходы к созданию безопасных и комфортных условий 

жизнедеятельности человека в техносфере.  
21. Государственная политика в области обеспечения безопасных условий 

жизни и деятельности человека в современном мире. 
22. Экологический кризис и его последствия для жизнедеятельности 

человека.  
23. Законодательство РФ в области охраны окружающей среды. 
24. Правовое обеспечение экологического и производственного контроля. 
25. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью 

работников. 
26. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и защиты окружающей его 
среды обитания. 

27. Роль и значение устойчивого развития для безопасности 
жизнедеятельности. 

28. Современные аспекты международного сотрудничества в области 
безопасности жизнедеятельности человека. 

29. Современные проблемы обеспечения безопасности человека в процессе 
жизненного цикла производства продукции и оказания услуг. 
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30. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека и способы 
защиты от их воздействия. 

31. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. 
32. Современные энергосберегающие источники света – типы, конструкции, 

экологические аспекты применения. 
33. Исследование условий труда для основных видов деятельности в 

выбранной профессиональной предметной области.  
34. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. 
35. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. 
36. Международные соглашения в области защиты окружающей человека 

среды обитания. 
37. Характеристика воздействия негативных факторов на здоровье в системе 

«человек-среда обитания». 
38. Лекарственные препараты и их безопасность. 
39. Системы кондиционирования - типы и системы кондиционирования, 

аспекты применения и безопасности 
40. Анализ природных катастроф - характер протекания и последствия (по 

видам стихийных бедствий) 
41. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее 

частого проявления 
42. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.  
43. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

социального, биологического, экологического происхождения. 
44. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация и причины их 

возникновения. Профилактика чрезвычайных ситуаций.  
45. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

46. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 
безопасности в сфере профессиональной деятельности 

47. Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и 
вредного техногенного и природного фактора (по типам факторов) 

48. Влияние генетически модифицированных пищевых продуктов на 
безопасность жизнедеятельности человека. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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п/п 

1.  Михаилиди А.М. Безопасность 
жизнедеятельности 
на производстве: 
учебное пособие   

Москва: Ай Пи 
Ар Медиа 

2021 https://www.iprboo
kshop.ru/100493.ht
ml 

2.  Курбатов В.А., 
Рысин Ю.С., 
Яблочников С.Л. 

Безопасность 
жизнедеятельности
. Условия труда: 
учебное пособие 
для бакалавров  

Саратов: 
Вузовское 
образование 

2021 https://www.iprboo
kshop.ru/105662.ht
ml 

3.  Рысин Ю.С., 
Яблочников С.Л. 

Безопасность 
жизнедеятельности
: учебное пособие 

Москва: Ай Пи 
Ар Медиа 

2020 https://www.iprbook
shop.ru/96846.html 

 
4.  Мозговой Н.В., 

Асташкин В.П., 
Милушев Э.Х., 
Звягина Л.Н. 

Безопасность 
жизнедеятельности
: лабораторный 
практикум 

Воронеж: 
Воронежский 
государственны
й технический 
университет, 
ЭБС АСВ 

2020 https://www.iprbook
shop.ru/111461.html 

 

5.  Зиновьева О.М., 
Лысов Л.А., 
Меркулова А.М. 
(и др.) 

Безопасность 
жизнедеятельности
: лабораторный 
практикум 

Москва: 
Издательский 
Дом МИСиС 

2019 https://www.iprbook
shop.ru/98058.html 

 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Хайруллина 
Л.Б., Махнёва 
А.Н., 
Филиповская 
О.И. (и др.) 

Безопасность 
жизнедеятельности: 
учебное пособие 

Тюмень: 
Тюменский 
индустриальный 
университет 

2020 https://www.iprbookshop.r
u/115037.html 

 

2.  Алексеенко 
П.Г., 
Черкашина Е.Г. 

Законодательство в 
безопасности 
жизнедеятельности: 
учебное пособие 

Благовещенск: 
Амурский 
государственный 
университет 

2020 https://www.iprbookshop.r
u/103813.html 

 
3.  Составитель 

Махов С.Ю. 
Безопасность 
личности, 
общества, 
государства: 
учебно-
методическое 
пособие 

Орел: 
Межрегиональная 
Академия 
безопасности и 
выживания 
(МАБИВ) 

2020 https://www.iprbookshop.r
u/95396.html 

 

4.  Составитель 
Булгаков А.Б. 

Безопасность 
труда: несчастные 

Благовещенск: 
Амурский 

2020 https://www.iprbookshop.r
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случаи на 
производстве и 
профессиональные 
заболевания 

государственный 
университет 

u/103844.html 

 

5.  Мазур Е.Ю., 
Матвеева И.П. 

Безопасность 
личности в 
современном 
социальном и 
экономическом 
пространстве: 
учебное пособие 

Москва: 
Институт 
мировых 
цивилизаций 

2020 https://www.iprbookshop.r
u/99294.html 

 

6.  Составитель 
Махов С.Ю. 

Социальная 
безопасность 
личности: учебно-
методическое 
пособие 

Орел: 
Межрегиональная 
Академия 
безопасности и 
выживания 
(МАБИВ) 

2020 https://www.iprbookshop.r
u/95428.html 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.garant.ru Информационно – правовой портал 
Гарант.РУ 

2.  www.consultant.ru Информационно – справочная система 
КонсультантаПлюс 

3.  www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

 
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью изучения курса«Валютное право» является качественное и более 

полное изучение особенностей правового регулирования валютных 
правоотношений, системы и порядка осуществления валютного контроля, а 
также специфики применения мер ответственности за нарушения валютного 
законодательства.  

Задачи изучения дисциплины: 
- определить понятие и особенности предмета и метода валютного права; 
- изучить принципы валютного регулирования; 
- рассмотреть систему субъектов валютных правоотношений; 
- усвоить основные виды валютных операций; 
- определить систему валютного контроля; 
- уяснить полномочия органов и агентов валютного контроля; 
- изучить специфику применения мер ответственности за нарушения 

валютного законодательства. 
 
2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемы результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Валютное право» направлено на 
формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций и индикаторов их достижения:  
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. 
Знает основные экономические теории, 
закономерности функционирования  и 
развития экономики. 
УК.-10.2. 
Умело применяет  экономические знания 
при выполнении практических задач; 
принимает обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
УК.-10.3. 
Использует основные положения и 
методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационная 
Проведение 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов и 
консультирование по 
правовым вопросам 
 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-10. 
Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения  

ПК-10.1. Владеет навыками 
анализа правовых решений, 
принимаемых в порядке 
производства по делу. 
ПК-10.2. Умеет 
анализировать и применять 
судебную практику, 
правильное оформление 
процессуальных решений. 
ПК-10.3. Владеет навыками 
применения 
организационно-правовых 
мер и способов по 
предупреждению, 
выявлению и раскрытия 
правонарушений 
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2. Результаты освоения образовательной программы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые экономические понятия, условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 
- свои профессиональные обязанности и принципы этики юриста; 
- понятие и термины, применяемые в валютном 

законодательстве,источники валютного права и принципы валютного 
регулирования. 

Уметь:  
- анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные риски; 
искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

– стать примером добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей и соблюдения этических норм и правил; 

Владеть:  
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
– навыками и обладать личными качествами добросовестного 

исполнения своих профессиональных обязанностей и соблюдения принципов 
этики юриста; 

- способностью принимать правильные решения и совершать 
юридические действия в соответствии с валютным законодательством.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Валютное право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина занимает особое положение в системе российского права, 
постоянно совершенствуется и развивается. Валютное право находится в 
тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Финансовое право», 
«Налоговое право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ 
правовых учений, а также мировых правовых систем. Знания, полученные в 
процессе изучения «Валютного права» необходимо для последующего 
освоения спецкурсов «Проблемы валютного регулирования  и валютного 
контроля», «Международные финансово-кредитные организации» по 
магистерской программе «Юрист в сфере бюджетного, налогового и 
банковского права». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144  4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 30  
в том числе:  -  
Лекции 24 12  
Семинары, практические занятия 24 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 80  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Этапы становления валютного законодательства в России 
Использование валюты в торговле Древней Руси. Хождение иностранных 

монет в период правления киевских князей. Правила использования 
иностранных денежных знаков в XVII – XVIII веках. Валютная реформа 
Екатерины II. Регулирование обращения иностранной валюты в период 
развития капитализма в России. Валютная политика России в конце XIX-начале 
XX в. Валютная политика СССР. Валютная реформа начала 90-х годов XX 
века. Становление российского валютного законодательства.  

Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод 
Понятие валютного права в юридической и экономической литературе. 

Валютное право как подотрасль финансового права. Место валютного права в 
системе российского права. Предмет валютного права. Методы валютного 
права. Основные термины и понятия, применяемые в валютном праве. Понятие 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Иностранная 
валюта и ее виды. Международные денежные и расчетные единицы. Типы 
иностранных валют. Валютные ценности. Внешние ценные бумаги и их виды.  

Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования 
Система источников валютного регулирования. Характеристика 

федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. Акты 
органов валютного регулирования и валютного контроля. Решения 
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Конституционного Суда Российской Федерации. Основные принципы 
валютного регулирования.  Единство внутренней и внешней политики. 
Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. 
Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций.  

Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты 
Понятие валютных правоотношений. Особенности и структура валютных 

правоотношений. Содержание валютных правоотношений. Объекты валютных 
правоотношений. Характеристика резидентов. Особенности статуса публично-
правовых образований как субъекта валютных правоотношений. Состав 
нерезидентов. Определение организаций, не являющихся юридическими 
лицами, созданных в соответствии с законодательством иностранных 
государств и находящихся за пределами территории Российской Федерации. 
Особенности статуса межгосударственных и межправительственных 
организаций и их постоянных представительств как нерезидентов.  

Тема 5. Виды валютных операций 
Понятие валютных операций. Основные виды валютных операций. 

Валютные операции с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Операции с валютными ценностями 
между резидентами. Валютные операции между резидентами и 
уполномоченными банками. Особенности валютных операций нерезидентов. 
Порядок открытия валютных счетов. Предварительная регистрация: понятие и 
цели. Отказ в предварительной регистрации. 

Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и 
валютные ограничения 

Валютный рынок и его цели. Структура валютного рынка. 
Международный валютный рынок. Понятие валютного курса. Виды валютного 
курса. Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Фиксированный 
курс. Валютный паритет и цели его установления. Понятие международных 
резервов. Порядок формирования и использования международных резервов. 
Понятие валютных ограничений. Виды валютных ограничений по российскому 
законодательству. Валютные ограничения по валютным операциям 
юридических и физических лиц. 

Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций 
Права субъектов валютных правоотношений при осуществлении 

валютных операций. Право на открытие счетов в уполномоченных банках. 
Право на открытие вклада в иностранной валюте. Права и обязанности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Специфика прав и 
обязанностей коммерческих банков при осуществлении ими валютных 
операций. Обязанности юридических и физических лиц-резидентов по подаче 
сведений и учету средств в иностранной валюте по счетам (вкладам). 
Особенности ведения учета и оформления отчетности по валютным операциям. 
Паспорт сделки и порядок его представления. 
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Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их полномочия 
Понятие валютного контроля. Содержание валютного контроля. Система 

органов валютного контроля. Полномочия Правительства Российской 
Федерации и Центрального банка Российской Федерации в сфере 
осуществления валютного контроля. Агенты валютного контроля. Права и 
обязанности уполномоченных банков и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг в сфере валютного контроля. Права агентов валютного контроля 
на получение документов у резидентов и нерезидентов. Права и обязанности 
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютного контроля.  

Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства 
Система ответственности за нарушения валютного законодательства. 

Понятие нарушения валютного законодательства. Административная 
ответственность за осуществление незаконных валютных операций. Нарушение 
порядка открытия счетов в банках, за пределами Российской Федерации. 
Нарушения порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты Российской Федерации 
и внутренних ценных бумаг в документарной форме. Особенности 
ответственности за непредставление или несвоевременное представление форм 
отчетности по валютным операциям. Особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере валютных операций. 

Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного 
контроля в зарубежных странах 

Валютное законодательство зарубежных стран. Валютное регулирование 
и валютный контроль в США. Формирование валютного законодательства 
стран-членов Европейского Союза. Создание единого Экономического и 
Валютного союза. Европейская система центральных банков как регулятор 
валютной политики. Проблемы в создании Единого валютного союза в рамках 
Союзного государства и СНГ. Валютный контроль в зарубежных странах и его 
цели. Особенности государственно-административного контроля. Банковский 
контроль при осуществлении валютных операций. 

5.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 2 2 5 1 1 4    УК-10; ПК-10 

2. Тема 2 2 2 5 1 1 5    УК-10; ПК-10 

3. Тема 3 2 4 10 1 2 8    УК-10; ПК-10 
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4. Тема 4 4 2 5 1 2 5    УК-10; ПК-10 

5. Тема 5 2 2 6 1 2 10    УК-10; ПК-10 

6. Тема 6 2 2 6 2 2 10    УК-10; ПК-10 

7. Тема 7 2 2 6 2 2 8    УК-10; ПК-10 

8. Тема 8 2 2 6 1 2 8    УК-10; ПК-10 

9. Тема 9 4 4 6 1 2 10    УК-10; ПК-10 

10. Тема 10 2 2 5 1 2 10    УК-10; ПК-10 

11. Консультации 
 (контактная) 0 4 0 0 4 0    

 

12. Контроль 0 0 32 0 0 32    УК-10; ПК-10 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 24 28 92 12 22 110     

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Этапы становления валютного законодательства в России 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 
2016. – С.7-34. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютного права в юридической и экономической литературе.  
2. Валютное право как подотрасль финансового права. 
3.  Место валютного права в системе российского права. 
4.  Комплексный характер валютного права. 
5.  Соотношение валютного права с другими отраслями права.  
6. Предмет валютного права.  
7. Методы валютного права.  
8. Понятие валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.  
9. Иностранная валюта и ее виды. 
Доклады 
1. Современные международные тенденции интеграции в валютно-финансовой 
сфере. 
2. Тенденции развития валютного права в современных условиях 
экономических и политических преобразований в РФ. 
Информативные выступления 
1. Назовите основные экономические функции денег. Прокомментируйте 
выражение "деньги - наиболее ликвидный актив". 
2. В чем состоят особенности денег с юридической точки зрения? 
Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод 
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Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 
2016. – С.7-34. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютного права. 
2.  Обычаи и их значение  как источников валютного регулирования.  
3. Общие законы, касающиеся валютного регулирования. 
4.  Акты органов валютного регулирования и валютного контроля.  
5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 
6.  Основные принципы валютного регулирования.  
7.  Проблемы определения исключения неоправданного вмешательства 
государства в валютные операции субъектов.  
8.  Единство внутренней и внешней политики.  
9.  Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. 
10. Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций. 
Доклады 
1. Система источников валютного регулирования. 
2. Предмет и методы валютного права. 
3. Взаимосвязь валютного права с другими отраслями российского права. 
Информативные выступления 
1. Валютно-правовая политика, как часть экономической и 
общегосударственной политики. 
2. Роль государства в регулировании обращения иностранной валюты. 
Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 
2016. – С.7-34. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Система источников валютного права. 
2. Основные и специальные принципы валютного регулирования. 
3. Упоминается ли валютное регулирование в Конституции РФ? 
4. Как можно классифицировать международные соглашения Российской 
Федерации в валютной сфере? 
5. Справедливо ли утверждение, что Россия является членом МВФ как 
правопреемник СССР? 
Доклады 
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1. Устав МВФ как международныйдоговор прямого действия?  
2. Особенности влияния на российскую нормативную базу валютного 
регулирования создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 
Информативные выступления 
1. Полномочия органов по вопросам валютного регулирования в рамках 
ЕврАзЭС и Таможенного союза. 
2. Общая характеристика действующего Федерального закона о валютном 
регулировании и валютном контроле.  
Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 11 - 19. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 
2016. – С.7-34. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и структура валютного правоотношения. 
2. Объекты валютных правоотношений. 
3. Субъекты валютных правоотношений. 
4. Назовите основные признаки валютных отношений. 
5. На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе 
экономических отношений? 
6. Дайте определение понятия валютных отношений. 
7. Дайте определение понятия валютных правоотношений с позиции 
финансово-правового регулирования. 
8. Раскройте структуру валютных правоотношений. 
Доклады 
1. Общая характеристика внутренних ценных бумаг как объекта валютных 
правоотношений. 
2. Валютная правосубъектность субъектов валютного правоотношения. 
3. Классификация субъектов валютных правоотношений. 
4. Охарактеризуйте валютно-правовой статус уполномоченных банков. 
Информативные выступления 
1. Основные типы обменных курсов, государственно-правовой механизм их 
формирования. 
2.Валютные ценности и их особенности обращения. 
Тема 5. Виды валютных операций 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 27 - 39. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 

М., 2016. – С.37-54. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-
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509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 152 –

167. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютных операций.  
2. Понятие валютного курса. Виды валютного курса. 
3.  Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Внебиржевой курс 
и причины его установления. Фиксированный курс.  
4. Валютный паритет и цели его установления. Международные соглашения об 
установлении валютного паритета. 
5.  Понятие международных резервов. Порядок формирования и использования 
международных резервов. 
6.  Понятие валютных ограничений и их виды. 
7. Ограничения по вывозу наличной национальной и иностранной валюты. 
Доклады 
1. Особенности установления валютного курса. 
2. Классификация валютных операций. 
Информативные выступления 
1. Валютные счета и их виды.  
2. Виды валютных ограничений. 
Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и 
валютные ограничения 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 79 - 93. 
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 

М., 2016. – С.87-104. 
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-

509. 
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 168–184.  

Вопросы для самоконтроля 
1. Валютный рынок и особенности его функционирования. 
2. Порядок установления валютного курса. 
3. Виды валютных ограничений. 
4. Поясните смысл выражения "реализация валютной политики государства". 
5. Как сочетаются юридические и экономические меры валютного 
регулирования? 
6. Какие валютные ограничения универсальны? 
7. Какие ограничения применялись к текущим валютным операциям? 
8. Какие виды ограничений действовали в России для валютных операций 
движения капитала по прежнему Закону РФ "О валютном регулировании и 
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валютном контроле" 1992 г.? 
9. Есть ли валютные ограничения на движение капитала по действующему 
валютному законодательству РФ? 
Доклады 
1. Валютный рынок и его значение в финансовой системе государства. 
2. Органы валютного регулирования как часть системы валютного 
регулирования. 
Информативные выступления 
1. Как соотносятся валютное регулирование в узком смысле и в широком 
смысле слова? 
2. Справедливо ли утверждение, что валютное регулирование состоит из трех 
блоков: валютных ограничений, валютного контроля и фактических валютных 
ограничений? 
Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 129 - 
138. 

2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 
М., 2016. – С.117-134. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-
509. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 185– 

197. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятия валютных операций. 
2. Какие валютные операции вправе осуществлять резидент?  
3. Какие расчеты вправе осуществлять юридическое лицо—резидент без 
использования банковских счетов? 
4. На каких субъектов валютного права распространяется требование о 
репотриации валюты? 
5. Права субъектов при осуществлении валютных операций. 
6. Обязанности субъектов валютных операций. 
7. Особенности прав и обязанностей уполномоченных банков при проведении 
валютных операций. 
Доклады 
1.Права резидентов и нерезидентов при осуществлении операций с внешними 
ценными бумагами. 
2. Условия обязательного информирования о проведении валютных операций. 
3. Обязанности небанковских кредитных организаций при осуществлении 
валютных операций. 
Информативные выступления 
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1. Порядок совершения операций покупки и продажи иностранной валюты в 
РФ. 
2. Порядок осуществления ввоза в РФ валютных ценностей, валюты РФ и 
внутренних ценных бумаг. 
Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их полномочия 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 147 - 
163. 

2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 
М., 2016. – С.137-144. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-
509. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 199– 

217. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и система валютного контроля в России. 
2. Органы валютного контроля и их полномочия. 
3. Агенты валютного контроля. 
4. Назовите основные направления валютного контроля. 
5. Дайте определение валютного контроля в широком и узком смыслах. 
6. Права резидентов и нерезидентов как объектов валютного контроля. 
7. Назовите формы валютного контроля. 
Доклады 
1. Цель валютного контроля в Российской Федерации. 
2. Принципы валютного контроля. 
3. Система правовых мер при осуществлении валютного контроля. 
Информативные выступления 
1. Методы валютного контроля. 
2. Механизм банковского валютного контроля.  
Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 127 - 
143. 

2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 
М., 2016. – С.117-134. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-
509. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 202 – 

217. 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Понятие нарушение валютного законодательства. 
2. Административная ответственность за нарушение валютного 
законодательства. 
3. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. 
4. Что является основанием юридической ответственности за нарушение 
валютного законодательства? 
5. В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за нарушение 
валютного законодательства? 
6. К каким видам юридической ответственности могут привлекаться резиденты 
и нерезиденты, нарушившие требования валютного законодательства РФ? 
Доклады 
1. Виды преступлений в сфере валютного законодательства. 
2. Особенности административной ответственности за нарушение валютного 
законодательства 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного 
законодательства. 
Информативные выступления 
1. Порядок привлечения к ответственности банков за нарушение валютного 
законодательства. 
2. Органы, уполномоченные применять меры ответственности за нарушение 
валютного законодательства. 
Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного 
контроля в зарубежных странах 
Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А.  Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 158 - 
173. 

2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – 
М., 2016. – С.157-174. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-
529. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Валютное регулирование в странах Европейского союза. 
2. Особенности регулирования валютных операций в США. 
3. Валютное регулирование в Восточно-Азиатских странах. 
4. Система валютного контроля в зарубежных странах. 
5. Дайте определение понятия международного валютного права. 
6.Охарактеризуйте особенности государственного регулирования 
международных валютных отношений. 
7.Каковы способы взаимодействия государств в валютной сфере? 
Доклады 
1. Научные подходы к определению международного валютного права. 
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2. Особенности отношений, регулируемых в рамках международного 
валютного права. 
3. Нормы национального и международного валютного права. 
Информативные выступления 
1. Понятие и значение международного валютного рынка. 
2. Международное договоры в валютной сфере и их основные положения. 

 
 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Рождественская 
Т.Э. Банковское право ЮНИТИ-

ДАНА 2019 
http://www.iprbo
okshop.ru/52442.

html 
2. Крохина Ю.А. Валютное право Юрайт 2019  

Дополнительная литература 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) 21.10.1994 г. СЗ РФ. – 1994. - № 32. 
– Ст. 3301. 

3.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

4.  Налоговый кодекс РФ (часть первая) 
 

31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. –
Ст. 3824. 

5.  Налоговый кодекс РФ (часть вторая) 5.08.2000г. СЗ РФ. – 2000. - №32. – 
Ст. 3340. 

6.  Федеральный закон « О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

10.07.2002г. СЗ РФ. – 2002. - №28. – 
Ст.2790. 

7.  Федеральный закон «О валютном 10.12.2003г. СЗ РФ. – 2003. - №52. – 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Литвинова 
Ю.М., Бехер 
В.В., Земцов 

А.С. и др. 

Валютное право ЮНИТИ-
ДАНА 2016 

https://library.ros
vuz.ru/files/librar
y/book/58d716c6 

2. 
Бирюков П.Н., 
Пономаренко 

В.Е. 
Валютное право Юстиция 2016 

http://www.iprbo
okshop.ru/16770.

html 
3. Грачева Е.Ю. Финансовое право Проспект 2019  
4. Мальцев В.А. Финансовое право Феникс 2016  
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регулировании и валютном контроле» Ст. 5029. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2. http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 
3. http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 
3.  Официальный интернет-портал 

правовой информации. 
Портал законодательных и иных нормативных 
правовых актов Правительства РФ 

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 

 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №4); 
 ситуационные задачи (тема №6, №10); 
 тестирование (тема №8); 
 деловая игра (тема №7). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является изучение студентами  

комплекса правовых норм, регулирующих деятельность  судов общей 
юрисдикции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 
правоотношений; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 
деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной,  и 
приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 
значения. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение предмета, метода и принципов гражданского процесса; 
- уяснение системы гражданского процесса, основных подотраслей и 

институтов; 
- определение специфики правоотношений; 
- усвоение основных положений нормативных правовых актов; 
- изучение особенностей правового регулирования отношений в различных 

сферах гражданского процесса. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Гражданский процесс» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникацию, 
приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции, а также 
деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) языках.  
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общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Решение 
юридических 
проблем 
 
 

ОПК-2. Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5. Способен логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным использованием 
профессиональной 
юридической лексики 

ОПК-2.1. Прямо определяет содержание 
материальных и процессуальных норм. 
ОПК-2.2. Демонстрирует умение по 
применению норм материального и 
процессуального права в конкретных 
ситуациях. 
ОПК-2.3. Предвидит правовые последствия 
применения нормы материального и 
процессуального права.   
 
 
 
ОПК-5.1. Правильно применяет основные 
юридические понятия и терминологию 
ОПК-5.2. Формулирует и четко выстраивает 
правовую позицию по конкретному делу 
ОПК-5.3. Обосновывает правовую позицию 
и использует профессиональную 
юридическую лексику 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект 
профессиональной 

деятельности или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
Проведение 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов и 
консультирование по 
правовым вопросам 

Общественные отношения 
в сфере реализации 
правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-7. Владеть навыками 
подготовки и оформления 
юридических документов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12.  Способность давать 
квалификационное 
юридическое заключение и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

ПК-7.1. Овладел знаниями в области 
классификации и видов 
юридических документов, этапов их 
подготовки 
ПК-7.2.  Умеет определять 
основные требования к содержанию 
юридических документов, 
применяемых в конкретной 
ситуации 
ПК-7.3. Овладел навыками 
оформления различных видов 
документов, в том числе договоров, 
исковых заявлений, справочного 
материала, статистической 
отчетности 
 
 
ПК-12.1. Знает систему права, 
механизм и средства правового 
регулирования, базовые положения 
отраслевых юридических наук, 
сущность и содержание основных 
правовых понятий, категорий, 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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институтов. 
ПК-12.2. Оперирует юридическими 
понятиями и категориями, 
всесторонне анализирует 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения, 
правильно использует нормативные 
установления для дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций. 
ПК-12.3. Владеет навыками 
применения положений 
нормативных правовых актов при 
составлении квалифицированных 
заключений и дачи консультаций по 
различным правовым вопросам в 
практической деятельности. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- предмет, методы и принципы гражданского процесса,  
- систему гражданского процесса,  
- виды и специфику правоотношений, 
- основные источники гражданского процесса. 
Уметь:  

- оперировать основными категориями науки гражданского процесса, 
правильно определять структуру и содержание основных подотраслей и 
институтов гражданского процесса, 

- правильно применять основные понятия и термины гражданского 
процесса, 

- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 
гражданского процесса при оценке конкретных ситуаций, 

- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид 
правоотношений. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 

применении основных методов и положений науки гражданского процесса, 
- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 

возникающие в гражданском процессе, 
- навыками обобщения и анализа норм и способностью их применение в 

профессиональной деятельности. 
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в соответствии с нормами законодательства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательного цикла ООП ВО 
направления подготовки  40.03.01 «Юриспруденция».  Гражданский процесс – 
одна из учебных дисциплин, входящая в базовую (обязательную) часть 
программы подготовки юриста-бакалавра, предусмотренной государственным 
стандартом высшего профессионального образования (по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция»). 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 6/216 6/216  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  90 42  

Лекции 30 18  
Семинары, практические занятия 60 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 6 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

88 138  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 
Правосудие и судебная власть. Формы защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 
Сущность, основные черты и назначение гражданской процессуальной формы. 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 
процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, трудовым 
и административным правом, а также с другими отраслями российского права. 
Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского 
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки 
гражданского процессуального права. Гражданский процесс как учебная 
дисциплина. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 
      Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК 
РФ как источника гражданского процессуального права, его система. 
Международные договоры как источники гражданского процессуального 
права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных форм во времени и пространстве. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 
 Понятие и значение принципов гражданского процесса. Система и 

состав принципов гражданского процесса. Проблема классификации принципов 
гражданского процесса. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 
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Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
Функциональные принципы гражданского процесса.   

Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения. 
     Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности и виды.  Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 
их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники 
процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие 
и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 
деле. Объект гражданских процессуальных правоотношений.  

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 
     Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 
судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 
законодательства о подведомственности. Подведомственность споров 
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой 
требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.  

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 
     Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 
Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 
другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 
     Состав лиц, участвующих в деле. Понятие лиц, участвующих в деле и 

их особенности. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская 
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 
соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды процессуального соучастия.. 
Права и обязанности  соучастников. Ненадлежащая сторона в гражданском 
процессе и ее замена. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в 
процесс правопреемника и его правовое положение. 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 
      Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора; основания и процессуальный 
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 
лиц с самостоятельными требованиями. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельные требования на предмет спора. Основания и порядок 
привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их 
процессуального положения от соучастников. 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 
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     Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Участие прокурора в 
гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 
формы участия прокурора в гражданском процессе. Обязательное участие 
прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. 
Вступление прокурора в начатый процесс. Права и обязанности прокурора как 
лица, участвующего в деле. 

         Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

       Основания и цели участия органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
отдельных граждан, защищающих права и интересы других лиц, в гражданском 
процессе.  Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения 
гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 
права и обязанности. Отличие от других участников процесса.  

Тема 11. Представительство в суде. 
     Понятие судебного представительства. Виды судебного 

представительства (законное, добровольное, общественное, представительство 
по назначению). Полномочия судебных представителей, оформление 
полномочий. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 12. Процессуальные сроки. 
      Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных 

сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, установленные судом. 
Разумные сроки. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, 
перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Тема 13. Судебные расходы. 
     Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты гос. пошлины. Издержки, 
связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от 
уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов 
и уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами 
и их возмещение. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок 
наложения.  Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Тема 14.  Иск. 
     Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и искового 

заявления. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Защита интересов 
ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок предъявления 
встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 
соглашение. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 
категориям гражданских дел. 

     Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 
разрешения отдельных категорий дел искового характера (о защите прав 
потребителей, по спорам вытекающим из перевозки, о возмещении морального 
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вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и других). Применение 
общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние 
характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и 
разрешения исковых дел. 

Тема 16. Доказывание и доказательства. 
      Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 
Доказательственные факты. Предмет доказывания. Определение предмета 
доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 
прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между 
сторонами обязанностей по доказыванию. Активная роль суда по истребованию 
доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 
Доказательственные презумпции. Классификация доказательств: 
первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 
личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 
доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 
доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок истребования 
письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 
Спор о фальсификации документов. Вещественные доказательства. Порядок 
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 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 
экспертиза. Аудио- и видеозаписи как доказательства. Обеспечение 
доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 
поручения. 

Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 
     Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. Принятие искового заявления судьей. Основания к оставлению 
искового заявления без движения. Основания к возврату искового заявления. 
Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 
возбуждения производства по гражданскому делу.  

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
      Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Содержание процессуальных 
действий судьи на данной стадии. Окончание производства по делу на данной 
стадии. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 
разбирательству. 

Тема 19. Судебное разбирательство. 
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      Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 
руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела 
по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного 
решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 
по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его 
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с 
протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 20. Постановления  суда первой инстанции. 
       Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 

решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение 
решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  
Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила 
определений. Частные определения. Их содержание и значение.  

Тема 21. Приказное производство. 
     Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 
требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 
форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа.  

Тема 22. Заочное производство и  заочное решение. 
      Институт заочного решения в современном российском гражданском 

процессе. Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 
заочным и состязательным судопроизводством. Условия и порядок вынесения 
заочного решения. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование 
заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 
решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена 
заочного решения и возобновление состязательного процесса.  

Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
      Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых 

судей в Российской Федерации. Подсудность гражданских дел мировым 
судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты 
мировых судей. Обжалование актов мировых судей.  
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Тема 24. Административное судопроизводство (КАС РФ). 
Сущность и значение административного судопроизводства. Принципы 

административного судопроизводства. Стороны и иные участники 
административного судопроизводства. Отличительные особенности 
гражданского процесса от административного судопроизводства. Нормы права 
регулирующие административное судопроизводство. Подведомственность и 
подсудность дел. Конституционное право на обжалование в суд действий 
(бездействия) и решений органов государственной власти, государственных 
служащих, должностных лиц.  Значение судебной защиты политических прав 
граждан. Производство по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или 
жалобы; лица, участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные 
особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям). 
Судебное оспаривание нормативных правовых актов.  Производство по делам 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих. Временное размещение иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии или депортации в специальном 
учреждении. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Понятие разумного срока. 
Процессуальный порядок подачи заявления. Содержание заявления. Порядок 
рассмотрения заявления. Подсудность рассмотрения заявлений. Правовая 
регламентация размера взыскиваемых сумм за нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный срок. 
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. 
Производство по административным делам рассматриваемыми 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. Производство по 
административным делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объекта. Производство по административным делам о 
приостановлении деятельности партии. Производство по административным 
делам о помещении гражданина в противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке. Производство по административным делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций. Упрощенное административное 
судопроизводство. 

Тема 25. Особое производство. 
      Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 
рассмотрения дел особого производства. 

     Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 
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       Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 

    Особенности рассмотрения дел о признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. 
Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим. 

      Особенности признания гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание 
гражданина дееспособным. 

      Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

     Установление неправильностей записей актов гражданского 
состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.  

     Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. 
Порядок подачи заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

      Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления.     
Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

      Восстановление утраченного судебного производства. 
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции. 
      Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 
реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения и основания ее 
возвращения.  Рассмотрение апелляционной жалобы судом второй инстанции. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 
инстанции. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Основания к 
отмене решения, изменению решения или вынесению нового решения. 

Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов в кассационном 
порядке. 

      Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Объект обжалования. Срок обращения. Порядок и 
срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.    
Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки 
рассмотрения дел по кассационным жалобам судом кассационной  инстанции.  
Этапы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 
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инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 
Полномочия суда кассационной инстанции.  Постановления суда второй 
инстанции.   

Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора. 
      Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. Право на 
обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной 
инстанции.     Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 
Возвращение надзорной жалобы, представления прокурора  без рассмотрения 
по существу.   Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. 
Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы 
(представления). Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора. Срок обращения.   Содержание жалобы 
(представления).  

Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

       Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру 
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых. Круг лиц, имеющих 
право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
      Гражданские процессуальные права иностранных граждан, 

предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права лиц без 
гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и 
организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает 
за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов 
иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. 
Признание и привидение в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражей. 

 
5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 
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1. Тема 1 1 2  2 1 1  4     

2. Тема 2 1 2  2 0 1  4     

3. Тема 3 1 2  2 1 0  4     

4. Тема 4 1 2  2 1 0  4     

5. Тема 5 1 2  2 1 0  4     

6. Тема 6 1 2  2 0 1  4     

7. Тема 7 1 2  4 1 0  4     

8. Тема 8 1 2  4 1 1  4     

9. Тема 9 1 2  4 0 1  6     

10. Тема 10 1 2  4 0 1  6     

11. Тема 11 1 2  4 1 1  6     

12. Тема 12 1 2  4 0 1  4     

13. Тема 13 1 2  4 1 1  4     

14. Тема 14 1 2  4 0 1  4     

15. Тема 15 1 2  4 1 1  4     

16. Тема 16 1 2  4 0 1  4     

17. Тема 17 1 2  4 1 1  4     

18. Тема 18 1 2  2 0 1  4     

19. Тема 19 1 2  2 1 1  4     

20. Тема 20 1 2  2 1 0  4     

21. Тема 21 1 2  4 0 1  6     

22. Тема 22 1 2  2 1 1  6     

23. Тема 23 1 2  2 1 1  6     

24. Тема 24 1 2  2 0 1  6     

25. Тема 25 1 2  2 1 1  4     

26. Тема 26 1 2  2 0 1  4     

27. Тема 27 1 2  2 1 1  4     

28. Тема 28 1 2  4 1 0  6     

29. Тема 29 1 2  2 0 1  4     

30. Тема 30 1 2  4 1 1  6     

31. Консультации 
(контактная) 0 6  0 0 4  0     

32. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 30 66  120 18 28  170     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Название темы. 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
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Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту.  
2. Правосудие и судебная власть. 
3. Сущность, основные черты и назначение гражданской процессуальной 

формы.  
4. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права.  
5. Соотношение гражданского процессуального права с 

конституционным, исполнительным, арбитражным процессуальным, 
гражданским, семейным, трудовым и административным правом, а также с 
другими отраслями российского права.  

6. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства.  

7. Стадии гражданского процесса.  
8. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
9. Гражданский процесс как учебная дисциплина. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Васильев В.В. обратился в Черемушкинский районный суд с 

исковым заявлением к Петровой А.А. о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества. Судья в принятии искового заявления отказал, указав, что 
подобные требования подсудны мировому судье. Мировые судьи еще не 
приступили к работе. Исковые требования заявлены преждевременно. 

        Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. 
Основан ли на законе отказ судьи? 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие источника гражданского процессуального права.  
2. Виды источников гражданского процессуального права.  
3. Общая характеристика ГПК РФ как источника гражданского 

процессуального права, его система. Характеристика норм ГПК. 
4. Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права.   
5. Роль и значение прецедентов в правосудии. 
6. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве.  
7. Действие источников гражданского процесса по  кругу лиц. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 
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Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно 
нажитого имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 
отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 
правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 
что это ставит стороны в неравное положение. 

Тема 3. Принципы гражданского процесса 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и значение принципов гражданского процесса.  
2. Система и состав принципов. 
3. Проблема классификации принципов гражданского процесса.  
4. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
5.  Функциональные принципы гражданского процесса.   
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 
Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно 

нажитого имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 
отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 
правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 
что это ставит стороны в неравное положение. 

Задача 2.  Мухин обратился в суд с иском к ООО «Новэлек» о взыскании 
убытков и неустойки в размере 25 тыс. рублей в связи с продажей ему товара 
ненадлежащего качества. Суд удовлетворил требования Мухина в полном 
объеме, одновременно взыскав с 000 в федеральный бюджет штраф в размере 
взысканной суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 
требований потребителя. 

Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского процессуального права 
в описанной ситуации? 

Задача 3.  К судье районного суда с исковым заявлением об определении 
порядка пользования земельным участком обратился Кравченко. Судья на 
основании ст. 132, 136 ГПК оставил исковое заявление Кравченко без движения 
ввиду непредставления необходимых документов и установил срок для их пред-
ставления два дня. 

Правильны ли действия судьи? Имело ли место нарушение принципов 
гражданского процессуального права? 

Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности и виды.   
2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  
3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация.  
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4. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. 

5. Объект гражданских процессуальных правоотношений.  
6. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
Самостоятельная работа: Составьте схему субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений. 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие подведомственности. 
2.  Виды подведомственности (исключительная, альтернативная, 

условная).  
3. Подведомственность суду исковых дел.  
4. Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов.  
5. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции 

развития законодательства о подведомственности.  
6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.  
7. Последствия нарушения правил о подведомственности.  
8. Подведомственность споров третейским судам. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Студент Иванов занимался в научной библиотеке. Во время 

занятий он вырвал из   книг по математике несколько страниц с формулами и 
вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги это было 
обнаружено. По факту порчи книги работники библиотеки составили акт. 
Директор библиотеки узнала место учебы студента и направила главному 
бухгалтеру института акт о порче книги и заявление об удержании из 
стипендии Иванова стоимости книги в десятикратном размере. 

       Как следует поступить в данном случае? 
Задача 2.  
Определите подведомственность следующих дел. 
А) требования работника к работодателю о возмещении вреда, 

причиненного работнику в связи с получением им профессионального  
заболевания; 

б) требования, предъявленного организацией к гардеробщику в связи с 
утратой им принятой на хранение вещи; 

в) заявления прокурора республики в составе РФ о признании закона, 
принятого законодательным собранием республики, недействительным. 

Задача 3. Хайретдинов обратился в Верховный Суд РФ с требованием об 
обязании Президента РФ назначить его судьей Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа. Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии 
заявления, указав, что действующим законодательством правомочие 
гражданина требовать своего назначения на государственную должность 
посредством судебной власти не предусмотрено.  
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Правильны ли выводы судьи Верховного Суда РФ? 
Тема 6. Подсудность гражданских дел 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности.  
2. Родовая подсудность. 
3. Территориальная  подсудность, ее виды. Соглашения сторон о 

подсудности.  
4. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.  
5. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а при 

подведомственности их судам общей юрисдикции – родовую и 
территориальную подсудность: 

а) по требованию Костина об отмене Указа Президента РФ об 
освобождении от должности главы администрации области и восстановлении в 
этой должности; 

б) по требованию Щукина об отмене распоряжения мэра г. Санкт-
Петербурга об освобождении его от должности вице-мэра; 

в) по требованию Москвина о восстановлении в должности заместителя 
прокурора г. Самары, от которой он был освобожден приказом исполняющего 
обязанности прокурора области; 

д) по иску Сомова к Григорьеву о защите чести и достоинства и 
взыскании денежных средств в возмещение морального вреда; 

ж) по требованию Котова о признании незаконным постановления 
квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи. 

Задача 2.. В производстве судьи районного суда г. Ивановска находилось 
дело по иску ОАО «Банк «Сибирское золото»» к двум солидарным должникам. 
В ходе судебного заседания истец и один из соответчиков заявили ходатайство 
о передаче дела по месту нахождения большинства доказательств – в 
Погореловский городской суд. Второй соответчик ни на одном из судебных 
заседаний не присутствовал, однако в материалах дела имеется его письменный 
отзыв, из которого следует, что он «доверяет суду» и оставляет «решение всех 
вопросов на усмотрение суда». 

      Как следует отреагировать на заявленное ходатайство? 
Задача 3. Определите подсудность следующих дел. 
А) по иску гражданина РФ к гражданину ФРГ о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории РФ; 
б) по иску гражданина Франции к гражданину РФ о признании права 

собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ; 
в)  по иску гражданина РФ к гражданину РФ, постоянно проживающему в 

США, при этом последним известным местом жительства ответчика в России 
был г. Воронеж, и ответчик имеет недвижимое имущество в г. Москве. 

Раздел 2. Лица участвующие в деле 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе 
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Вопросы для самопроверки 
1. Понятие лиц, участвующих в деле.  
2. Понятие сторон в гражданском процессе. 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность.  
4. Процессуальные права и обязанности сторон.  
5. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды 

процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников.  
6. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена.  
7. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Несовершеннолетний Ручьев  во время перемены в школе сбил 

с ног Савину (7 лет), в результате чего девочка получила травму головы. Мать 
пострадавшей обратилась с иском к родителям Ручьева о возмещении затрат на 
приобретение лекарств. Суд иск удовлетворил, мотивировав решение тем, что 
ответчики не доказали отсутствие их вины в надлежащем воспитании сына, 
состоящего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не 
являющегося, по мнению суда, законопослушным. 

      Дайте оценку действиям суда. 
Задача 2. Несовершеннолетние – Дмитриев   и Саржин   были осуждены 

за кражу имущества магазина. Иск о возмещении ущерба рассматривался в 
порядке гражданского судопроизводства. На момент совершения преступления 
Дмитриев находился под надзором детского дома; попечительство в отношении 
Саржина осуществлял его дядя (родители Саржина были лишены родительских 
прав). В краже принимали участие также Сахаров (13 лет) и Новиков (12 лет). 
Обоих подростков воспитывали матери, отцы проживали отдельно и не 
принимали участия в воспитании детей. 

       Дайте консультацию по делу. 
Задача 3. Петров (17 лет) управляя по доверенности мотоциклом, 

принадлежащим его матери Котовой, совершил наезд на Дымова, ехавшего на 
мотоцикле. В результате столкновения последнему причинены легкие телесные 
повреждения, а его мотоцикл разбит и восстановлению не подлежит. Дымов 
предъявил иск к Котовой о возмещении ущерба. 

      Определите участников процесса. 
Задача 4. Воробъеву были причинены легкие телесные повреждения в 

результате нападения на него собаки, принадлежащей Реутову. Воробъев 
обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к Реутову. До 
вынесения судебного решения Воробъев умер. В качестве правопреемника 
судья привлек к участию в деле его наследников – жену и сына. 

      Дайте оценку действия суда. 
Задача 5. Ефимова предъявила иск к Ефимову об установлении отцовства 

и взыскании алиментов на сына Виктора. До рассмотрения дела в суде ответчик 
скончался. Судья вынес определение о привлечении в качестве ответчика отца 
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Ефимова как правопреемника, исходя из того, что согласно ст. 94 СК РФ, 
дедушки и бабушки обязаны содержать своих несовершеннолетних внуков в 
случае невозможности ими получения содержания от родителей. 

      Правильно ли поступил судья? 
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды третьих лиц.  
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.  
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. 
4. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Директор районного дома культуры  предоставил в пользование 

супругам Красновым пианино по их просьбе. Спустя семь лет их брак был 
расторгнут, и Краснов отвез инструмент на хранение к знакомым, а Краснова 
предъявила к нему иск о разделе общего имущества, включая пианино, которое 
просила передать ей в собственность. Получив сведения о возникшем судебном 
споре, директор ДК обратился с иском в тот же суд к Красновым о возврате 
пианино. Судья заявление не принял ввиду отсутствия договора о передаче 
имущества в безвозмездное пользование и через день вынес решение об 
удовлетворении иска Красновой. 

      Какие возникают вопросы и как их разрешить? 
Задача 2. Предприятие предъявило иск к наследникам умершего о 

взыскании материального ущерба, причиненного их отцом. Наследство 
поделено между двумя сыновьями умершего в равных долях. Во время 
подготовки дела к судебному разбирательству в суд поступило заявление 
дочери умершего с требованием признать недействительным ее отказ от 
наследства и присудить ей долю наследственного имущества. 

      Имеются ли основания для признания заявительницы третьим лицом 
с самостоятельным требованием в рассматриваемом деле? 

Задача 3. После расторжения брака супруги в судебном процессе делят 
общее имущество, в составе которого холодильник, купленный на деньги 
взрослой дочери. В стадии подготовки дела к разбирательству дочь обратилась 
в тот же суд с иском к родителям о возврате заемной суммы в 40 000 рублей 
или передаче ей холодильника. 

      Имеются ли основания для признания дочери в качестве третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора? 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания и цель участия прокурора в гражданском процессе.   
2. Задачи прокуратуры в гражданском процессе.  
3. Необязательная форма участия прокурора в гражданском процессе. 
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4. Обязательная форма участия прокурора в гражданском процессе.  
5. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Прокурор обратился в суд с иском к Васильеву об установлении 

отцовства в отношении малолетнего ребенка Лозовой. Судья отказал в 
принятии заявления, сославшись на положения Семейного кодекса РФ, в 
котором ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не указаны в числе лиц, 
имеющих право на предъявление иска об установлении отцовства. 

     Решите дело. 
Задача 2. К прокурору с жалобой обратилась пожилая москвичка Попова, 

которая месяц назад вступила в брак с Богдановым и дала согласие на его 
регистрацию в занимаемой ею по договору социального найма квартире. Брак 
оказался фиктивным. Богданов состоит в другом браке, новую семью создавать 
не намерен и требует от Поповой раздела квартиры. В ее интересах прокурор 
обратился в суд с иском о признании брака недействительным. В судебном 
заседании обстоятельства заключения ответчиком второго брака 
подтвердились. Богданов признал, что вырвал из паспорта лист со штампом о 
регистрации первого брака, во второй брак вступил ради права на жилую 
площадь. После перерыва в судебном заседании истица заявила об отказе от 
иска, так как ответчик пообещал расторгнуть первый брак и создать с нею 
полноценную семью. 

      Как надлежит поступить прокурору и какое решение должен 
принять суд? 

Задача 3. Прокурор района предъявил иск к Комарову о признании брака 
недействительным. В назначенное время в судебное заседание прибыл 
помощник прокурора. Суд отложил слушание дела и вынес определение об 
обязательной явке в судебное заседание самого прокурора района, мотивируя 
это тем, что именно он является истцом по делу и поэтому обязан лично 
поддержать в суде исковые требования. 

      Правильно ли поступил судья? 
Задача 4. Чепиков предъявил иск к театру о возмещении вреда, который 

причинен ему в результате кражи его шубы в гардеробе. Прокурор  района 
посчитал необходимым принять участие в процессе и направил в суд письмо, в 
котором просил суд уведомить его о месте и времени слушания дела. Суд не 
известил прокурора и провел судебное заседание. В судебном заседании 
Чепиков и театр заключили мировое соглашение, по которому гардеробщик 
театра обязан был возместить Чепикову стоимость шубы. Суд вынес 
определение, которым утвердил мировое соглашение и производство по делу 
прекратил. 

      Как должен поступить прокурор? 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 

Вопросы для самопроверки 
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1. Основания и цели участия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права и интересы других лиц, в гражданском процессе.   

2. Формы участия в гражданском процессе.  
3. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Директор технического центра «Орбита-сервис» в связи с 

либерализацией цен издал приказ о прекращении абонентского обслуживания 
телевизоров черно-белого изображения и взимании с их владельцев 
дополнительной платы за доставку аппаратов в мастерскую, их ремонт и замену 
неисправных деталей. Городское общество потребителей обратилось в суд с 
иском в интересах неопределенного круга граждан о признании приказа 
противоправным и возложении на ответчика обязанности возобновить 
обслуживание по заключенным ранее договорам. Поскольку ст. 38 ГПК 
предусматривает участие в гражданском процессе конкретного истца или 
истцов, а они заявителем не были указаны, судья оставил исковое заявление 
общества потребителей без движения и через неделю возвратил исковые 
материалы без рассмотрения на основании ст. 136 ГПК. 

       Оцените действия городского общества потребителей и судьи. 
Задача 2. Скворцова, одинокая женщина 70 лет, произвела обмен 

занимаемой ею в коммунальной квартире комнаты. Через несколько месяцев 
после обмена она пожаловалась бывшему соседу Митину, что новая комната 
очень холодная, о чем ей не сказали при обмене, который осуществлялся летом. 
Митин решил помочь Скворцовой и обратился от своего имени в суд с иском о 
признании договора обмена недействительным. 

      Дайте консультацию. 
Задача 3. Профсоюзный комитет предприятия, где работает Потапова, 

предъявил иск о лишении родительских прав к ее бывшему мужу, который 
злоупотребляет спиртными напитками, уклоняется от воспитания  детей, 
жестоко с ними обращается. Сама Потапова опасалась обратиться в суд, т.к. 
бывший муж угрожал ей. 

      Должен ли суд принять такое заявление? 
Тема 11. Представительство в суде 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие судебного представительства и его основания.  
2. Виды судебного представительства (законное, добровольное, 

общественное, представительство по назначению).  
3. Полномочия судебных представителей, оформление полномочий.  
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Смирнов по договору подряда обязался изготовить для завода 

«Металист» плакаты. Стоимость работ была определена в размере 350 тыс. 
рублей. Однако после того, как плакаты были изготовлены, заказчик уплатил 
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Смирнову только 100 тыс. рублей. Смирнов предъявил иск к заводу. Поскольку 
истец во время разбирательства дела находился в больнице, он уполномочил на 
ведение дела в суде свою жену, выдав ей доверенность, удостоверенную 
лечащим врачом. В качестве представителя завода в суд явился юрисконсульт 
завода, который предъявил суду свое служебное удостоверение. 

     Должен ли суд допустить обоих представителей к участию в деле? 
Задача 2. В судебном заседании по иску Прошковича к Корнеевой о 

разделе жилого дома адвокат, представляющий интересы ответчицы, заявил 
отвод представителю истца. Основанием послужило то, что он является 
близким другом прокурора, участвующего в рассмотрении дела. Они вместе 
учились в одной группе на юридическом факультете и до настоящего времени 
поддерживают дружеские отношения. 

      Как должно быть разрешено заявленное ходатайство? 
 Задача 3. 
 15-летняя Кротова, воспитывающая 3-месячного сына, обратилась в суд с 

заявлением к несовершеннолетнему Лаптеву об установлении отцовства и 
взыскании с него алиментов на содержание ребенка. 

Судья возвратил заявление Кротовой, сославшись на то, что она не может 
являться представителем своего несовершеннолетнего сына. 

Какие виды обязательного представительства вам известны? Правильны 
ли действия судьи? 

Раздел 3. Общие положения судебного производства. 
Тема 12. Процессуальные сроки 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков.  
2. Сроки, установленные законом и их соотношение с разумными 

сроками.  
3. Сроки, назначаемые судом.  
4. Исчисление процессуальных сроков.  
5. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Столяров 23 мая 2011 года обратился в суд с иском. 25 мая 

2011года мировой судья, установив, что исковое заявление подано с 
нарушением законный требований, вынес определение об оставлении заявления 
без движения, предоставив истцу трехдневный срок для исправления 
недостатков. 28 мая 2011 года Столяров выполнил указания судьи, указанные в 
определении. 

     Был ли соблюден истцом срок для исправления недостатков? 
Задача 2. 29 апреля суд вынес решение об удовлетворении иска Мохова к 

Вадимову о взыскании долга. Ответчик 10 мая направил по почте в адрес суда 
жалобу на решение, которая поступила в суд 15 мая. 

Судья возвратил жалобу из-за пропуска установленного законом срока на 
обжалование решения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 26 из 46 

 

      Правильно ли поступил судья? Каков порядок исчисления процессуального 
срока? 

Задача 3. 26 декабря суд вынес решение об отказе в иске Голубковой к 
Трусову о признании права собственности на жилой дом. 6 января Голубкова 
обратилась к судье с просьбой принять жалобу на решение суда. Судья отказал в 
принятии жалобы, указав, что срок подачи жалобы истек в пятницу 3 января, так 
как 4 и 5 января (суббота и воскресенье) в суде нерабочие дни. 

Правильно ли поступил судья? 
Задача 4. 20 января суд вынес решение о взыскании с Носова в пользу 

Миронова денежной суммы по договору аренды. 23 января Носов скончался, не 
успев подать жалобу. 12 февраля в суд была представлена копия свидетельства о 
смерти Носова, и суд приостановил производство по делу. 

Сын Носова, получив свидетельство о праве на наследство, обратился 30 
июля в суд с жалобой на решение суда от 20 января. Судья не принял жалобу, 
указав, что срок обжалования истек 22 февраля. 

Правомерны ли действия судьи? 
Тема 13. Судебные расходы 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  
2. Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты.  
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 
4.  Освобождение от уплаты судебных расходов.  
5. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размера.  
6. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.  
7. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения.   
8. Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Определите цену иска, размер государственной пошлины и с кого 

она должна быть взыскана в следующих случаях: 
1) По иску Сомовой к Сомову о взыскании алиментов на троих детей суд 

вынес решение о взыскании задолженности в сумме 23 тыс. рублей и 
ежемесячном взыскании 50% со всех видов заработка ответчика до достижения 
детьми совершеннолетия. Заработок ответчика составляет 12 тыс. рублей в месяц. 
Ответчик обжаловал решение в части взыскания задолженности. 

2) По иску Антиповой к Антипову о расторжении брака и о разделе 
совместно нажитого имущества стоимостью 350 тыс. рублей. Антипов предъявил 
встречный иск о признании брака недействительным. 

3) По иску Горбунова к Матвееву об освобождении от ареста половины 
дома. Стоимость дома составляет 3 млн рублей. 

4) По иску Кротова к ООО «Машприбор» о взыскании периодических 
платежей в размере 14 тыс. рублей в течение года в возмещении вреда, 
причиненного увечьем. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу 
Кротова по 10 тыс. рублей ежемесячно. Обе стороны обжаловали решение: истец 
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считает неправильным отказ в части иска; ответчик полагает неосновательным 
частичное удовлетворение иска. 

5) По иску Гаврилова к Кукушкину о взыскании долга в сумме 90 тыс. 
рублей. Кукушкин предъявил встречный иск о взыскании переданного Гаврилову 
во временное пользование имущества стоимостью 98 тыс. рублей. Суд вынес 
решение об отказе Гаврилову в иске и взыскании с него в пользу Кукушкина 70 
тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение. 

1. По заявлению Громова о повторной выдаче копии судебного решения. 
7) По кассационной жалобе Сергеева на решение суда о взыскании с него 

периодических платежей, в размере 4500 рублей в возмещении вреда, 
причиненного здоровью. 

8) По иску собственника загородного дома Григорьева к нанимателю 
Козлову о выселении и взыскании задолженности по договору найма в размере 87 
тыс.  рублей. В ходе судебного разбирательства Григорьев увеличил свои исковые 
требования до 102 тыс. рублей, а ответчик предъявил к нему встречный иск о 
взыскании 65 тыс. рублей, потраченных на ремонт дома. Решением суда был 
удовлетворен иск Григорьева о выселении Козлова. Одновременно суд взыскал с 
Григорьева в пользу Козлова 40 тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение, 
считая его неправильным. 

Тема 14.  Иск 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и сущность искового производства.  
2. Понятие иска и искового заявления. Элементы иска. 
3. Структура искового заявления. 
4. Виды исков.  
5. Право на иск. 
6. Соединение и разъединение исковых требований.  
7. Процессуальные средства защиты против иска.  
8. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  
9. Изменение иска.  
10. Отказ от иска. Признание иска.  
11. Мировое соглашение.  
12. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Щукин предъявил иск к Сапожникову о взыскании долга за 

проданный ответчику видеомагнитофон и приставку. Ответчик в судебном 
заседании утверждал, что не оплачивает стоимость купленных вещей, так как 
истец до сих пор не вернул ему взятый четыре года назад в пользование 
мотоцикл «Ява». Сапожников просил рассмотреть его встречный иск, обязать 
Щукина возвратить мотоцикл или взыскать деньги за мотоцикл и зачесть 
взаимные требования. 

     Как должен поступить суд? 
Задача 2. Подколзин предъявил к Подколзиной иск о расторжении брака, 

мотивируя свое требование супружеской изменой. В ходе судебного 
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разбирательства истец просил также суд разрешить вопрос о разделе 
принадлежащего супругам автомобиля. Ответчица возражала против раздела 
автомобиля, утверждая, что указанное имущество приобретено ею на денежные 
средства, полученные от родного дяди. Одновременно она предъявила иск о 
признании брака недействительным (Подколзин, вступая в брак, скрыл факт 
наличия у него венерической болезни) и взыскании компенсации морального 
вреда за побои, нанесенные мужем шесть лет назад. Истец возражал против 
совместного рассмотрения встречных требований, утверждая, что о 
венерической болезни на момент вступления в брак он и сам не знал. Говоря о 
побоях, он обратил внимание суда на истечение исковой давности, а также на 
то, что их нанесение было вызвано уважительной причиной – постоянными 
придирками супруги. 

     Дайте консультацию 
Задача 3. Определите предмет и основание следующих исков: 
а) иска о восстановлении на работе Горина, уволенного за прогул. Истец 

утверждает, что отсутствовал на работе менее 3-х часов. 
Б) иска Казанцевой к Казанцеву о выселении за невозможностью 

совместного проживания. Истица указывает, что ответчик плохо ведет себя в 
быту, устраивает скандалы и драки. 

В) иска Голубева И. К Голубеву В. о признании права собственности на 
1\2 доли наследственного имущества (квартиры). Стороны являются сыновьями 
наследодателя, ответчик самовольно занял всю квартиру и препятствует истцу 
в ее пользовании. 

Г) иска Шишкиной в интересах несовершеннолетнего сына к заводу 
облицовочных плит о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца. На 
автомашине, принадлежащей ответчику был совершен наезд на мужа истицы-
отца ребенка. От полученных повреждений потерпевший скончался. 

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 
категориям гражданских дел 

Вопросы для самопроверки 
1. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера (по спорам о защите 
прав потребителей, по спорам вытекающим из договора перевозки, о 
возмещении морального вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и 
другие).  

2. Применение судебной практики при рассмотрении отдельных 
категорий исковых дел. 

3. Влияние характера материальных правоотношений на особенности 
рассмотрения и разрешения исковых дел. 

Тема 16. Доказывание и доказательства 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и цель судебного доказывания.  
2. Понятие судебных доказательств и их виды.  
3. Фактические данные и средства доказывания. 
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4. Доказательственные факты.  
5. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  
6. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  
7. Доказательственные презумпции.  
8.  Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.  
9. Классификация доказательств (первоначальные и производные; прямые 

и косвенные; устные и письменные; личные и вещественные). 
10. Виды средств доказывания.  
11. Объяснения сторон и третьих лиц.  
12. Показания свидетелей.  
13. Письменные доказательства.  
14. Вещественные доказательства.  
15. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание.  
16. Аудио- и видеозаписи как доказательства.  
17. Обеспечение доказательств.  
18. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Белычева обратилась в суд с иском о взыскании с Мельникова, 

с которым состояла в браке, алиментов на двоих несовершеннолетних детей. 
Ответчик, соглашаясь с требованием об алиментах на сына, не признал иск в 
части взыскания средств на содержание дочери. Он предъявил встречный иск о 
признании недействительной актовой записи о своем отцовстве в свидетельстве 
о рождении девочки, указывая, что не является ее отцом. 

    Укажите круг фактов, входящих в предмет доказывания по данному 
делу. 

Раздел 4. Судопроизводство в суде 1 инстанции. 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 
Вопросы для самопроверки 
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  
2. Исковое заявление и его реквизиты.  
3. Порядок исправления недостатков искового заявления.  
4. Принятие искового заявления судьей.  
5. Оставление искового заявления без движения. 
6. Основания к отказу в принятии искового заявления.  
7. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому 

делу. 
8. Возвращение искового заявления. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Может ли судья принять заявления к производству суда в 

следующих случаях: 
а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие 

требования истца; 
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б) с иском о взыскании алиментов обратился отдел внутренних дел; 
в) к исковому заявлению не приложена его копия; 
г) в заявлении ставится вопрос о не конституционности областного 

закона; 
д) с заявлением об ограничении дееспособности гражданина обратился 

прокурор; 
е) исковое заявление не оплачено госпошлиной; 
ж) оспариваемое постановление главы города не опубликовано в 

установленном порядке. 
Задача 2. На прием к судье обратился Жильцов. В представленном 

исковом заявлении он просил признать недействительным договор купли-
продажи принадлежавшей ему квартиры своему соседу, ссылаясь на то, что не 
понимал значение своих действий при подписании договора купли-продажи. 
При разговоре с Жильцовым у судьи возникли сомнения относительно 
психической полноценности истца. 

      Как поступить судье? 
Задача 3. В суд поступило исковое заявление Ивашина об истребовании 

имущества у Жигайло. Судья вынес определение об отказе в возбуждении 
производства по делу, поскольку истец пропустил срок исковой давности на 
предъявление иска. 

    Правильно ли поступил судья? 
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Вопросы для самопроверки 
1. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение.  
2. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  
3. Окончание производства по делу на данной стадии.  
4. Предварительное судебное заседание.  
5. Назначение дела к разбирательству. 
6. Извещения и вызовы (надлежащее извещение лиц, участвующих в 

деле; извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами 
Российской Федерации).  

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Может ли судья при  подготовке дела к судебному 

разбирательству: 
а) направить в адрес начальника отдела внутренних дел определение о 

принудительном приводе свидетеля; 
б) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным ст. 

136 ГПК; 
в) приостановить производство по делу; 
г) допросить свидетеля по делу; 
д) произвести замену ненадлежащего ответчика; 
е) привлечь к участию в деле второго ответчика (соответчика); 
ж) привлечь к участию в деле соистца; 
з) назначить экспертизу (вариант: назначить повторную экспертизу); 
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и) направить судебное поручение в адрес другого суда. 
Задача 2. Какие подготовительные действия следует совершить судье 

после возбуждения следующих гражданских дел: 
а) по иску Сергеевой о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына в 

результате несчастного случая на производстве. Истица находилась на 
иждивении погибшего; 

б) по заявлению прокурора о лишении родительских прав Клестовой, 
бывший муж которой имеет новую семью и проживает в этом же городе; 

в) по иску Ахметова о восстановлении на работе. 
Тема 19. Судебное разбирательство 
Вопросы для самопроверки 
1. Значение стадии судебного разбирательства.  
2. Составные части судебного разбирательства.  
3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса.  
4. Подготовительная часть судебного заседания.  
5. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения).  
6. Разбирательство дела по существу. Судебные прения.  
7. Вынесение решения и объявление судебного решения.  
8. Отложение разбирательства дела.  
9. Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу.  
10. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения.  
11. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.  
12. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 
а) судья оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 
б) после отмены решения в апелляционном порядке судья, ранее 

вынесший это решение, снова начал рассматривать дело в суде первой 
инстанции; 

в) специалист, приглашенный в процесс, является заместителем 
директора         ООО «Парус» Иванова, который участвует в деле в качестве 
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора Лиховцева в предыдущем 
гражданском процессе стало основанием для отказа в удовлетворении его 
требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 
е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются 

родственниками; 
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ж) истец, увидев эксперта, заявил, что именно по вине этого человека 
распалась его семья; 

Тема 20. Постановления  суда первой инстанции 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды судебных постановлений.  
2. Отличие судебного решения от судебного определения.  
3. Сущность и значение судебного решения. Виды судебного решения. 

Требования предъявляемые к судебному решению. 
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

(дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и 
арифметических ошибок).  

5. Содержание решения (его составные части).  
6. Немедленное исполнение решения.  
7. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. 
8. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Какое постановление должен вынести суд в следующих случа-

ях: 
1) по заявлению Анисимова о принятии отказа от иска к Семенову о 

взыскании 100 тыс. рублей; 
2) по заявлению Суворова о признании иска; 
3) по заявлению Минаевой об отсрочке исполнения решения; 
4) по заявлению Ивановой о взыскании алиментов на не-

совершеннолетнего ребенка; 
5) об отказе в удовлетворении требования Кирсанова о взыскании денег 

по договору займа; 
6) по заявлению Рыбакова о восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной жалобы; 
7) по ходатайству ответчика Кузьмина о допросе свидетеля Литвинова в 

связи с уходом последнего в дальнее плавание; 
8) по заявлению взыскателя о разъяснении решения суда; 
9) по заявлению истца об обеспечении решения суда; 
     10)по заявлению Иванова о восстановлении срока обращения в суд в 

порядке гл. 25 ГПК РФ. 
Тема 21. Приказное производство 
Вопросы для самопроверки 
1. Историческая характеристика приказного производства. 
2. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа.  
3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.  
4. Отмена судебного приказа.  
5. Исполнение судебного приказа.  
Задания для самостоятельной работы 
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Задача 1.  Возможна ли выдача судебного приказа по следующим требованиям: 
1. О взыскании задолженности по коммунальным платежам и за 

междугородние телефонные переговоры. 
2. О взыскании долга в сумме 100 тыс. рублей, подтверждаемого распиской. 
3.О взыскании алиментов на содержание двоих детей 5 и 7 лет с их отца, 

который уже выплачивает алименты на содержание одного ребенка от первого 
брака. 

4. О взыскании алиментов на содержание нетрудоспособных родителей. 
5. О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с 

отца, имеющего нерегулярный доход от продажи своих картин. 
6. О взыскании вексельной суммы (300 тыс. рублей) по векселю, 

опротестованному в неплатеже нотариусом, если участники вексельного 
обязательства — юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

7. О взыскании с гражданина-предпринимателя недоимки по налогу на 
недвижимость (квартиры, в которой проживает семья гражданина-
предпринимателя). 

8. О взыскании недоимки и пеней по налогу на строение с физического 
лица. 

9.О возврате автомобиля, переданного по нотариально удостоверенному 
договору аренды. 

10. По требованию работника о взыскании заработной платы за 
сверхурочные работы, оплаченные работодателем в однократном размере. 

 
Тема 22. Заочное производство и  заочное решение 
Вопросы для самопроверки 
1. Историческая характеристика института заочного производства.  
2. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.  
3. Условия и порядок вынесения заочного решения.  
4. Содержание заочного решения и его свойства.  
5. Обжалование заочного решения.  
6. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  
7. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Павлова предъявила иск к Павлову о расторжении брака. 

Судебное заседание было назначено на 15 октября. 14 сентября в суд поступило 
заявление ответчика, в котором он указал, что в судебное заседание не придет, 
но с иском не согласен. В заседании суда истица заявила ходатайство о 
вынесении заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение 
своих требований. 

     Как поступить суду? 
Задача 2. Иванцова предъявила иск к Колонтаеву о принудительном 

обмене. Колонтаев в суд не явился, хотя был надлежащим образом извещен. 
Дело было отложено. Ответчик вновь не явился, потому что находился в 
больнице. Истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения, т.к. 
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ответчик повторно отсутствует в суде, но против иска не возражает и никаких 
доказательств не представляет. Она же, истица, наоборот представила в суд все 
необходимые доказательства. 

     Может ли судья удовлетворить ее ходатайство? 
Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи 
Вопросы для самопроверки 
1. Правовая природа мировой юстиции. 
2. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел.  
4. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей.  
 
Раздел 5. Виды судопроизводств. 
Тема 24.  Административное судопроизводство. 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и значение административного судопроизводства.  
2.  Принципы административного судопроизводства.  
3.  Стороны и иные участники административного судопроизводства. 
4. Отличительные особенности гражданского процесса от 

административного судопроизводства.  
5.  Нормы права регулирующие административное судопроизводство. 
6.  Подведомственность и подсудность дел.  
7. Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, государственных служащих, 
должностных лиц.   

8. Значение судебной защиты политических прав граждан.  
9. Производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или 
жалобы; лица, участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные 
особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям).  

10. Судебное оспаривание нормативных правовых актов.   
11.  Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих.  

12.  Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии или депортации в специальном учреждении.  

13.  Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы.  

14.  Производство по делам об административных правонарушениях.  
15. Понятие разумного срока. Процессуальный порядок подачи заявления 

о взыскании компенсации за нарушение разумного срока. Содержание 
заявления. Порядок рассмотрения заявления. Подсудность рассмотрения 
заявлений. Правовая регламентация размера взыскиваемых сумм за нарушения 
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права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный 
срок.  

16.  Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь.  

17.  Производство по административным делам рассматриваемыми 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ.  

18. Производство по административным делам об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объекта.  

19. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности партии.  

20.  Производство по административным делам о помещении гражданина 
в противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.  

21. Производство по административным делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций.  

22. Упрощенное административное судопроизводство. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Пожарный Кириллов при тушении пожара, отнесенного к 

высшей категории сложности, получил ожоги, но тем не менее не прекратил 
борьбу с огнем, пока пожар не закончился. Считая, что его действия на пожаре 
заслуживают награды, он обратился к командиру части с предложением 
представить его к медали «За отвагу на пожаре» или «За спасение погибавших» 
по выбору. Получив от командира отказ, он решил обратиться в федеральный 
районный суд по месту нахождения пожарной части с административным 
исковым заявлением об оспаривании бездействия командира части в вопросе 
представления его к государственной награде.  

     Дайте правовой анализ ситуации.  
Задача 2. Тимофеев, пострадавший в результате совершенного 

преступления, обратился с административным исковым заявлением в 
Верховный Суд РФ о признании недействительным Указа Президента РФ о 
помиловании Грекова, считая, что помилование преступника, от действий 
которого он пострадал, умаляет его достоинство и нарушает его 
конституционные права на охрану личности как потерпевшего от 
преступления, гарантированные положениями ст. 21 и 52 Конституции РФ. 
Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии заявления, разъяснив, что в 
соответствии с положением ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает 
неприкосновенностью, поэтому предъявлять иски к Президенту страны 
недопустимо. 

     Проанализируйте ситуацию. 
Тема 25. Особое производство 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений.  
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2. Порядок рассмотрения дела особого производства. 
3. Подведомственность суду дел об установлении  фактов, имеющих 

юридическое значение.  
4. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим.  
6. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным.  
7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  
9. Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении.  
10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство).  
11. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
12. Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

13. Восстановление утраченного судебного производства. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Управление океанического рыболовства Сахалинрыбпрома 

обратилось в суд с заявлением об объявлении Бурлакова умершим. В заявлении 
было указано, что Бурлаков – машинист траулера «Печенга» во время 
нахождения в открытом море исчез с борта судна. В возбуждении уголовного 
дела по факту его исчезновения было отказано за отсутствием состава 
преступления. Обстоятельства его исчезновения дают основание предполагать, 
что он погиб. Объявление Бурлакова умершим необходимо для исключения его 
из списков личного состава управления. 

     Какое решение должен принять суд? 
   Задача 2. Сытина  обратилась с заявлением об объявлении умершим ее 

мужа. Она указала, что ее муж утонул в реке, когда перевернулась лодка, на 
которой он катался со своими друзьями. Друзья остались живы. Труп Сытина 
обнаружен не был, поэтому органы загса отказались зарегистрировать факт его 
смерти.  

     Решите дело. 
Раздел 6. Судебный контроль за вынесенными судебными актами. 
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность  и значение стадии апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования.  
2. Реализация права на апелляцию. Субъекты, имеющие право 

апелляционного обжалования. 
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3.  Апелляционная жалоба и ее реквизиты.   
4. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения.  
5. Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  
6. Суды имеющие право апелляционного пересмотра. 
7. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 
8. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Игнатьева обратилась с заявлением к мировому судье об 

оспаривании решения комиссии по трудовым спорам о наложении 
дисциплинарного взыскания. Судья признал решение комиссии законным и 
отказал в удовлетворении иска. Истица обратилась с апелляционной жалобой, в 
которой просила решение судьи и КТС отменить и взыскать 100 тыс. руб. В 
счет компенсации морального вреда за незаконное привлечение к 
дисциплинарной ответственности. 

    Как должен поступить мировой судья?  
Задача 2. Решением суда Филиповой отказано в иске о признании 

утратившим права на жилплощадь бывшего мужа. При обжаловании судебного 
решения истица в апелляционной жалобе указала: «Председательствующий в 
процессе до рассмотрения дела по существу совершил действия, которые 
вызывают сомнения в его беспристрастности. Он вызвал ответчика и долго 
беседовал с ним, сказал, какие доказательства должен представить ответчик, 
подтверждающие, что он не выезжал на постоянное место жительства в другое 
место» 

     Оцените этот довод апелляционной жалобы. 
 
Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов  в кассационном 

порядке 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и значение стадии кассационного производства.  
2. Право кассационного обжалования.  
3. Объект обжалования.  
4. Порядок и срок кассационного обжалования.  
5. Содержание кассационной жалобы.  
6. Действия суда после получения кассационной  жалобы.  
7. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения  кассационных жалоб и 

представлений.  
8. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.  
9. Полномочия суда кассационной инстанции.  
10. Постановления суда кассационной инстанции.  
Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора 
Вопросы для самопроверки 
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1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 
определений и постановлений в порядке судебного надзора.  

2. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 
суд надзорной инстанции.  

3. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.  
4. Возбуждение надзорного производства. 
5. Процессуальный  порядок рассмотрение надзорной жалобы.  
6. Полномочия суда и основания для отмены  судебных постановлений в 

порядке надзора.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Решением мирового судьи  с Крысюка в пользу Блохиной были 

взысканы средства, затраченные последней на лечение вследствие причинения 
Крысюком вреда ее здоровью. В обоснование решения судья сослался на 
вступивший в законную силу приговор, которым был осужден Крысюк. 
Впоследствии приговор в отношении его был отменен Президиумом 
Верховного Суда РФ, и Крысюк был оправдан. После этого он обратился в суд 
с заявлением о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам и 
взыскании сумм, удержанных по исполнительным листам, поскольку 
приговором не установлен факт причинения Крысюком вреда здоровью 
Блохиной.  

      Решите дело. 
Задача 2. Мирова обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения районного суда  по ее иску к бывшему 
мужу о разделе совместно нажитого в период брака имущества, в том числе 
запасного двигателя к автомашине «Москвич». Этим решением в иске было 
частично отказано в связи с отсутствием двигателя в натуре. Истица указала, 
что впоследствии двигатель был обнаружен в гараже ответчика, что под-
тверждается справкой отделения милиции. Поэтому она просила взыскать с 
ответчика  половину стоимости двигателя. 

      Дайте консультацию. 
Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
Вопросы для самопроверки 
1. Правовая характеристика и значение данной стадии процесса. 
2. Понятие вновь открывшихся или новых обстоятельств. 
3. Объекты пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  
4. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  
5. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
6. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
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7. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений   по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Задания для самостоятельной работы  
Задача 1. Определите суд, который будет пересматривать дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
1. Решение мирового судьи было обжаловано в районный суд. 

Апелляционная инстанция отменила решение мирового судьи и 
постановила по делу апелляционное решение. 

2. Решение мирового судьи было обжаловано в апелляционном 
порядке. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. 
Надзорная инстанция отменила оба постановления и вынесла новое 
решение. 

3. Решение районного суда было обжаловано в кассационную 
инстанцию, которая оставила его без изменения. 

4. Решение областного суда было обжаловано в кассационном 
порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда 
РФ. Коллегия отменила решение и отправила дело на новое 
рассмотрение. 

5. Решение районного суда было обжаловано в кассационную 
инстанцию, оставившую решение без изменения. На решение районного 
суда и определение кассационной инстанции была подана надзорная 
жалоба в президиум областного суда. Надзорная инстанция оставила в 
силе вынесенные по делу судебные постановления. 
Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Вопросы для самопроверки 
1. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
2. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица. 
3.  Иски к иностранным государствам и международным организациям.  
4. Исполнение судебных поручений. 
5. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ю.А.Свирин Гражданский процесс 
Учебник для 
бакалавров 

М.:Юрлитинформ 
 

2019 Указать название ЭБС 
или ссылку (адрес) 
учебника 

2. Ю.А.Свирин Административное 
судопроизводство 

М.:Юрлдитинформ 
 

2019  
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(учебник для 
бакалавров) 

3. Г.Л. Осокина Гражданский 
процесс: Учебник 

М.: Норма 2013  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Под ред. Г.А. Жилина  Комментарий к 
Гражданскому 
процессуальному 
кодексу РФ 
(постатейный) 

М.    2011  

2. Павленко В.В. Гражданское 
процессуальное 
право (гражданский 
процесс): Краткий 
курс. Пособие 
студентам для 
подготовки к 
экзаменам. 

М. 2014  

3. Под ред.  проф. 
В.В.Яркова, 
А.Г.Плешанова..  

Практикум по 
гражданскому 
процессу: Учебное 
пособие-2-е изд., 
перераб. и доп 

М.: Волтерс 
Клувер  

2017  

4. Под ред. 
М.К.Треушникова.  

Практикум по 
гражданскому 
процессуальному 
праву: Учебное 
пособие с 
программами по 
общему курсу 
гражданского 
процессуального 
права и по 
спецкурсам 
(спецсеминарам) 

М.: Городец 2019  

5. Баулин О.В. Бремя доказывания 
при разбирательстве 
гражданских дел. 

М. 2004  

6. Боннер А.Т. М.:  Неисковые 
производства в 
гражданском 
процессе. 

Проспект.  2012  

7. Боннер А.Т..  Установление 
обстоятельств 
гражданских дел 

М. 2000  

8. Борисова Е.А.  Апелляция в 
гражданском 
процессе.  

М. 2008  
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9. Треушников М.К. Гражданский 
процесс. 
Хрестоматия. 
Учебное пособие 

М.. 2005  

10. под ред. И.К. Пискарева.  Особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
отдельных категорий 
гражданских дел 
(исковое 
производство) 

М. 2005  

11. Под ред. А.А.Власова Особенности 
доказывания в 
судопроизводстве: 
Научно-практическое 
пособие 

М.: Изд. 
Экзамен 

2004  

12. Под ред. В.М. Жуйкова Комментарий к 
постановлениям 
Пленума Верховного 
Суда Российской 
Федерации по 
гражданским делам 

М.: Юристъ 2011  

13. Кол. авторов Судебная практика 
по гражданским 
делам. 

М.: Городец 2011  

14.  Сост. Е.Н. Романенкова. 
М.:  

Судебная практика 
по гражданским 
делам 

Проспект  2004  

15. Куницын А.Р., Пискарев 
И.К.  

Настольная книга 
федерального судьи:     
Судебная практика. 
Комментарии. 
Образцы документов. 
Информационные 
материалы. –3-е изд., 
перераб. 

М.: Норма 2004  

16. Малешин Д.Я.  Гражданская 
процессуальная 
система России. 

М.: Статут.  2011  

17. Свирин Ю.А.  Теоретические 
положения о 
комплексной отрасли 
исполнительного 
законодательства и 
права. 

М.:Астра-
Полиграфия. 
2011.  

  

18. Свирин Ю.А.  О соотношении 
гражданской 
процессуальной и 
исполнительной 
систем 

Адвокат. - 
2013.- № 5 

2013  

19.     Свирин Ю.А Дивергенция в М.: Астра- 2015  
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системе права. Полиграфия.  
20. Журнал гражданский и 

арбитражный процесс 
    

21. Журнал труд и социальные 
отношения 

    

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики  
(для юридических дисциплин) 

№ 
п/п Название Принят 

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993 
2. Федеральный конституционный закон  «О судебной 

системе Российской Федерации».  
31.12.1996  
 

3. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации».  26.06.1992 N 3132-1 
4. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации»  
17.12.1998 N 188-ФЗ 

5. Федеральный конституционный закон «О военных судах 
в Российской Федерации»  

23.06.1999 N 1-ФКЗ 
(ред. от 08.03.2015) 
 

6. Федеральный закон «О третейских судах в Российской 
Федерации»  

24.07.2002 N 102-ФЗ 
 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации  

14.11.2002 № 138-ФЗ 

8. Федеральный закон «О введении в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации» 

14.11.2002 N 137-ФЗ 
 

9. Федеральный закон «Кодекс административного 
судопроизводства РФ»  

8 марта 2015 года 21-ФЗ 

10. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и работников аппаратов судов 
РФ»  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ 
 

11. О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов. 
Федеральный закон //  

20.04.1995 N 45-ФЗ 
 

 Судебная практика  
12. О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия.  
Постановление Пленума 
Верховного Суда 
Российской Федерации от 
31.10.1995 N 8 
 
 

13. О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 
введением в действие Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Постановление Пленума 
Верховного Суда 
Российской Федерации от 
20.01.2003 N 2 
 
 

14. О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации.  

Постановление Пленума 
Верховного Суда 
Российской Федерации от т 
10.10.2003 N 5 
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15. О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса российской Федерации при рассмотрении и 
разрешении дел в суде первой инстанции.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от 26 
июня 2008г. № 13. 

16. О подготовке дел к судебному разбирательству.  Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от24 
июля 2008г. № 11. 

17. О судебном решении.  Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от 19 
декабря 2003г. № 23. 

18. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от29 
ноября 2007г. № 48. 

19. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействий) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц государственных и 
муниципальных служащих.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от10 
февраля 2009г. № 2. 

20. О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей. 
Постановление  

Пленум Верховного Суда 
РФ от 20 апреля 2006г. № 
8. 

21. О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ и 
Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 
29 апреля 2010года № 
10/22. 

22. О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от 31 
марта 2011года № 5. 

23. О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об административном надзоре.  

Постановление Пленум 
Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 года № 22. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3.  www.supcourt.ru Официальный сай Верховного суда российской 

Федерации 
4. www.arbitr.ru Официальный сайт арбитражных судов Российской 

Федерации 
 

9. И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 45 из 46 

 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является). 

Гражданское право – одна из дисциплин, входящая в базовую 
(обязательную) часть программы подготовки бакалавра юриспруденции, 
предусмотренной государственным стандартом высшего профессионального 
образования (по направлению 40.03.01 юриспруденция). Курс гражданского 
права изучается студентами всех форм обучения.    

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» сводятся к 
следующему: 

 - освоить основные положения частного права на базе гражданского 
законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 
законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 
учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского 
права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 
нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское  законодательство  и 
грамотно применять его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 
позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 
самообразования. 

Для изучения курса рекомендуется использовать учебную и 
дополнительную литературу, данную в настоящей программе. Проработка 
студентами контрольных вопросов к темам будет способствовать усвоению ими 
основных положений наследственного права, а решение задач – выработке 
навыков в применении знаний по данному курсу. Решение ситуационных задач 
будет полезным, если использовать ссылки на конкретные статьи нормативно-
правовых актов. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование 
следующих компетенций: 

Универсальных компетенций и индикаторов их достижения 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. 
Знает основные экономические теории, 
закономерности функционирования  и 
развития экономики. 
УК.-10.2. 
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Умело применяет  экономические знания 
при выполнении практических задач; 
принимает обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
УК.-10.3. 
Использует основные положения и 
методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Юридическое  
письмо  

ОПК-6. Способен 
участвовать в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов 

ОПК-6.1. Определяет целесообразность, 
сферу действия и виды нормативных 
правовых актов для регулировании 
конкретных общественных отношений.  
ОПК-6.2. Выделяет особенности разработки 
и структуры содержания нормативных 
правовых актов и иных юридических 
документов.  
ОПК-6.3. Владеет навыками формулировки 
основных правовых предписаний в 
проектах нормативных правовых актов и 
иных юридических документах. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 

область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей 
решений, совершение 
действий, связанных с 
реализацией 
правовых норм. 
 
 
 

Общественные отношения 
в сфере реализации 
правовых норм, 
обеспечение законности. 

ПК-1.  
Способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 Овладел знаниями основных 
правил юридической техники. 
ПК-1.2. Усвоил содержание стадий 
нормотворческого процесса. 
ПК-1.3. Применяет юридическую 
терминологию, базовые и 
специальные понятия при разработке 
нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем 
деятельности. 

 

Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений 

Общественные отношения 
в сфере гражданско-
правовых норм.  

ПК-5 Способность 
представлять интересы 
субъектов правоотношений, 
обеспечивать защиту их прав 
в государственных органах, 
судах, организациях. 

ПК-5.1. Освоил правовые основы и 
формы обеспечения защиты прав 
различных категорий субъектов  
правоотношений. 
ПК-5.2. Овладел спецификой и 
способами представления интересов 
субъектов правоотношений в 
государственных органах и судах.  
ПК-5.3. Имеет навыки практических 
действий по защите  прав граждан и 
представлению интересов 
организаций в государственных 
органов, судах, организациях. 
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2.1 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- правила использования русского и иностранного языка в речи, 

специальные юридические термины в русском и иностранном языках; 
- принципы организации исследований, методики управления 

коллективом; 
- особенности построения правовых норм, вертикальную и 

горизонтальную иерархию правовых норм, систему и принципы российского 
семейного права; 

-  нормативные правовые акты в сфере семейного права; 
-  содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
- способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений; 
- способы толкования нормативно-правовых актов сфере семейного 

права; 
- оптимальные способы принятия управленческих решений. 
Уметь:  
- использовать при построении умозаключений имеющиеся знания о 

русском и иностранном языках, использовать специфические юридические 
термины; 

- использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

- ориентироваться в существующей системе нормативно-правовых актов, 
анализировать проблематику правовых норм, юридически грамотно 
формулировать правовые тезисы; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 
договорного права, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в сфере семейного права; 

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

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты сфере 
семейного права; 

- принимать оптимальные управленческие решения. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- специфическими юридическими терминами, навыками юридической 

грамотности; 
- методиками организации исследовательских работ и управления 

коллективом; 
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- навыками логического мышления, методиками разработки нормативно-
правовых актов; 

- методиками применения нормативных правовых актов в сфере 
договорного права, способами реализации норм материального и 
процессуального права в сфере семейного права; 

- методиками обеспечения законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 

- методиками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений; 

- методиками квалифицированного толкования нормативных правовых 
актов сфере семейного права; 

- способностью принятия оптимальных управленческих решений. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Гражданское  право» относится к дисциплинам 
обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». При 
изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения 
дисциплин «Теория государства и права». 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной 
формы обучения 

Для очно-заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 12/432 12/432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 128 70 
в том числе:   

Лекции 64 32 
Семинары, практические занятия 64 38 
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 14 6 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 258 324 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32) 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие положения 
Тема №1. Гражданское право – отрасль российского права 
Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

(частного) права в системе российского права. Сходство и различие с другими 
правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных 
отношений. Личные неимущественные отношения, их виды, особенности 
регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
Особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений, 
его признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в 
гражданском праве принципов частного права и публичных норм. Система 
гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система учебного 
курса гражданского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, становление и 
развитие.  

Тема №2. Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства в узком и широком смыслах. 
Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 
Гражданский кодекс – основной источник гражданского права (новеллы). 

Анализ норм ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., их значение. 
Международные нормативно-правовые акты как источники гражданского 

права. 
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права, и условия их действительности. Акты Банка России и их значение, 
действие. 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством 
других отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые 
последствия решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их 
значение. 

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы систематизации 
гражданского законодательства, их особенности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

9 

Официальное опубликование нормативно-правовых актов в области 
гражданского законодательства и подзаконных актов. 

Применение источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 
права. Гражданско-правовое значение нормотворчества юридических лиц, 
принятие локальных актов (корпоративные акты). 

Тема №3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 
     Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки 

как частной отрасли права. Задачи науки гражданского права. Методы 
исследования гражданско-правовых отношений. Взаимодействие гражданского 
права с другими отраслями. История развития науки гражданского права. 
Правовые доктрины русских цивилистов и их вклад в науку гражданского 
права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими 
науками. 

Тема №4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие, особенности гражданского правоотношения. Юридические 

факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных 
гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения, его 
элементы. Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных 
гражданских обязанностей.  

     Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 
правоспособность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских 
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды 
гражданских правоотношений и их общая характеристика. 

Тема №5. Физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских 
правоотношений. Содержание гражданской правосубъектности физических 
лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Возникновение 
и прекращение правоспособности. Особенности правоспособности российских 
граждан, иностранных лиц, лиц с двойным гражданством и лиц без 
гражданства. Понятие общей (универсальной) и специальной 
правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее 
элементы. Содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 
Эмансипация (возникновение и возможность утраты). Дееспособность 
малолетних лиц. Дееспособность несовершеннолетних (в возрасте от 14-18 
лет). Условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным, правовые последствия. 
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Порядок осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Установление опеки и 
попечительства. Патронаж – новелла гражданского права. Доверительное 
управление имуществом подопечных. Деятельность органов опеки и 
попечительства, их права и обязанности. Порядок прекращения опеки и 
попечительства, правовые последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания. 

Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Юридические последствия 
явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение актов 
гражданского состояния. Соотношение гражданского и семейного 
законодательства. Предпринимательская деятельность гражданина, 
особенности его правосубъектности. Деятельность крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Порядок регистрации индивидуального 
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя. 

Тема №6. Юридические лица – субъекты гражданских 
правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения 
юридических лиц в науке гражданского права. Правоспособность и 
дееспособность юридического лица. Виды правоспособности. Особенности 
правосубъектности юридических лиц. Деятельность филиалов и 
представительств. Органы юридического лица. Деятельность корпораций 
(правовые доктрины). Фирменное наименование юридического лица. Место 
нахождение юридического лица. Лицензирование деятельности юридических 
лиц. Особенности лицензирования банков как коммерческих организаций. 
Возникновение юридических лиц. Разрешительный порядок образования 
юридического лица – государственная регистрация. Учредительные документы. 
Устав и учредительный договор, и их соотношение. Прекращение деятельности 
юридического лица: реорганизация и ликвидация, их основание, порядок. 
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Государственная 
регистрация прекращения деятельности юридических лиц. Организационно-
правовая форма юридических лиц. Классификация организация по форме 
собственности, по цели осуществляемой деятельности. Правовой статус 
коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое положение 
производственных кооперативов. Хозяйственные товарищества, особенности 
их деятельности. Правовой статус хозяйственных обществ. Понятие и 
особенности статуса дочерних и зависимых обществ. Российские акционерные 
общества и американские корпорации (сравнительный анализ). 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 
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лица. Некоммерческие организации и их виды. Потребительские кооперативы. 
Учреждения как юридические лица. Объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы). Правовой статус государственной корпорации. 
Особенность деятельности автономной некоммерческой организации и 
некоммерческих партнерств.   

Тема №7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) 
образования как субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и 
муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Федерации, муниципальных образований. 

Участие государственных и муниципальных образований как субъектов 
гражданских правоотношений в гражданском обороте 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения,  
изменения и прекращения 
Понятие гражданских правоотношений. Основания их возникновений, 

понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 
Правомерные и неправомерные действия. События – абсолютные и 
относительные. Юридические акты (сделки) и юридические поступки. Сроки 
как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды. 
Возникновение гражданских правоотношений, не предусмотренных 
гражданским законодательством. Изменение и прекращение гражданских 
правоотношений. 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 
Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов 

гражданских прав. Имущество (материальные блага) – объект гражданских 
прав. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация, правовое 
значение. Соотношение понятий «вещи» и «имущества».  Потребляемые и 
непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и 
индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 
изъятые их оборота вещи. Движимое и недвижимое имущество. 
Государственная регистрация недвижимого имущества, ее особенности. Земля 
как специфический объект гражданского оборота. Приватизация земельных 
участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и 
принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные 
комплексы. Животные – особый объект гражданских прав, их классификация. 
Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и основные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 
коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, варрант. Отличительный 
черты ценных бумаг. Ордерные, предъявительские, именные и 
бездокументарные ценные бумаги. Особенность оборотоспособности денег. 
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Нематериальные блага – объекты гражданских прав. Работа и услуги как 
объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и 
информация как объекты гражданских прав. Секреты производства («ноу-хау»), 
коммерческая (или служебная тайна), банковская тайна. 
Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение, 
прекращение 

Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. Форма сделок и ее 
значение. Виды и понятие сделок: односторонние, двусторонние и 
многосторонние сделки; консенсуальные и абстрактные сделки; возмездные и 
безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные сделки; условные сделки, 
публичные; конклюдентные. Условия действительности сделок: требования к 
субъектному составу, форме и содержанию, воля и волеизъявление участников 
сделки. Соответствие содержание сделки требованиям закона. Понятие 
недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: понятие и 
отличительные черты. Правовые последствия недействительных сделок. 
Имущественные последствия недействительности сделки. Сроки исковой 
давности по недействительным сделкам. Внешнеэкономические сделки и 
особенности их заключения, содержания и исполнения.  
Тема 11. Осуществление гражданских прав, исполнение гражданских 
обязанностей 

Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 
гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. Отказ от права и отказ от 
осуществления права. Пределы осуществления гражданских прав. Право на 
защиту. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление правом (шикана). Правила о недопустимости 
недобросовестной конкуренции – разновидность пределов осуществления 
гражданских прав при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Отказ в защите права и последствия его применения. 

Тема 12. Представительство. Доверенность 
      Институт представительства, понятие и основания возникновения 

представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 
представителя. Виды представительства. Особенность коммерческого 
представительства.  

      Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. 
Прекращение доверенности и его последствия. Последствия совершения 
юридических значимых действий не уполномоченным лицом или с 
превышением полномочий (представительство без полномочий).  

      Представитель и посредник (сравнительная характеристика их 
правового статуса).  

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 
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     Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Защита гражданских прав судом общей юрисдикции, 
арбитражным и третейским судом. Защита гражданских прав в 
административном порядке. Возмещение убытков: понятие, виды. Возмещение 
убытков, причиненных государственными органами и органами местного 
самоуправления. Способы обеспечения обязательств (штраф, пеня). 
Самозащита гражданских прав: понятие, содержание, общая характеристика. 
Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 
способы самозащиты гражданских прав. Особенности мер государственного 
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры гражданско-
правовой ответственности (санкции), применяемые к нарушителям 
гражданских прав. 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 
       Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные 
принципы гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-
правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 
Понятие убытков (вреда), содержание. Причинная связь между 
правонарушением и наступление вреда или убытков. Вина правонарушителя. 
Наступление гражданско-правовой ответственности без вины. Основания 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 
непреодолимой силы, риска (случайной гибели) в гражданском праве. Размер 
гражданско-правовой ответственности. Соотношение возмещения убытков и 
взыскания неустойки, основания их повышения и понижения. Наличие вины 
субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
       Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в 

гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 
Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные 
сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. 
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 
Претензионные. Гарантийные. Пресекательные сроки. Срок годности, срок 
службы. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 
сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 
правила об исчислении сроков. Срок возникновения гражданских прав. Сроки 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия 
просрочки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой 
давности. Срок исковой давности. Начало течения, перерыв и приостановление 
сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Порядок 
применения сроков исковой давности, правовые последствия. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 
Тема 16. Право собственности (общие положения) 
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Собственность в экономическом смысле. Право собственности, 
присвоение и отчуждение вещи. Формы собственности. 

        Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право 
частной собственности. Содержание права собственности: правомочия 
владение, пользования и распоряжения имуществом. Пределы осуществления 
права собственности. Субъекты права собственности. Объекты права 
собственности. 

        Приобретение права собственности. Основания приобретения права 
собственности. Приобретательная давность. Первоначальные и производные 
основания приобретения права собственности. Момент возникновения права 
собственности, риск случайной гибели имущества. 

       Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

      Понятие и гражданско-правовые формы приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

      Развитие института права собственности в различных правовых 
системах. 

Тема 17. Право собственности граждан (физических лиц) 
       Содержание права собственности граждан. Основания возникновения 

права собственности физических лиц. Субъекты права частной собственности. 
Формы присвоения гражданами материальных благ. Объекты права частной 
собственности физических лиц.  

      Особенности правового регулирования недвижимого имущества, 
находящегося собственности граждан. Земельные участки как объекты права 
собственности граждан. Последствия ненадлежащего осуществления права 
частной собственности гражданином.  

      Право общей собственности, ее виды. Право общей долевой 
собственности, выдел доли сособственника. Право общей совместной 
собственности. Особенности правового регулирования. Брачный договор.  

      Право собственности гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность – индивидуального предпринимателя. 
Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 
       Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права частной 
собственности юридических лиц на различные объекты.  

      Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право 
собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 
собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 
Субъекты и объекты право собственности кооперативов, хозяйственных 
товариществ и хозяйственных обществ. Право собственности государственных 
и муниципальных унитарных предприятий. Правомочия государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. Право собственности 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

15 

некоммерческих организаций. Право собственности учреждений, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 
и иных общественных фондов. Основания их возникновения. Право 
собственности государственной корпорации. Правовой режим имущества Банка 
России. 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной собственности 
       Понятие и особенности государственной собственности. Объекты 

права государственной собственности. Право государственной и 
муниципальной собственности в объективной и субъективном смыслах: 
понятие и содержание. Особенности возникновения, осуществления и 
прекращения права государственной собственности. Правовой режим 
имущества казны. Федеральное казначейство. Объекты, относящиеся к 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации.  

      Понятие муниципальной собственности. Приватизация 
муниципального имущества. Имущество унитарных предприятий, особенности 
его правового режима. Право собственности иностранных государств на 
имущество, находящееся на территории Российской Федерации. 

Тема 20.  Право общей собственности 
        Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, 

основания ее возникновения и прекращения.  
       Понятие и содержание права общей долевой собственности, 

особенности ее возникновения и осуществления. Владение, пользование и 
распоряжение общей долевой собственностью. Прекращение общей долевой 
собственности. Преимущественное право выкупа доли.  

       Право общей совместной собственности граждан. Основания 
возникновения и объекты права совместной собственности. Владение, 
пользование и распоряжение общей совместной собственностью. Общая 
собственность супругов. Правовое регулирование общей совместной 
собственности и выдел доли. Право совместной собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на имущество.  

      Порядок регистрации права собственности. 
Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском праве 
       Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и 

прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки 
ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, их 
классификация. Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные 
права на иное недвижимое имущество. Сервитуты: понятие, виды. Право 
хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия собственника на 
имущество, находящееся в хозяйственном ведении и унитарного предприятия. 
Прекращение права хозяйственного ведения. Право оперативного управления 
имуществом собственника. Субъекты и объект права оперативного управления. 
Распоряжение имуществом казенного предприятия. Правомочия собственника 
на имущество, находящееся в оперативном управлении. Содержание права 
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«расщепленной» собственности. Сравнительный анализ с англо-саксонским 
правом. 

Тема 22.  Защита права собственности и других вещных прав 
       Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-0правовые способы защиты права собственности. 
Виндикационный иск. Условия предъявления виндикационного иска. 
Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об исключении 
имущества из описи. Арест имущества. Обязательственно-правовые способы 
защиты права собственности. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Иные способы 
защиты права собственности, связанные с недействительностью сделок.  

      Иски к государственным и муниципальным органам, их особенности. 
Гражданско-правовая защита других вещных прав. Способы защиты 
ограниченных вещных прав. 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 
прав 

       Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском 
праве. Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных 
с имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 
неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 
осуществления и защиты. Принципы осуществления и защиты личных 
неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан: право на 
имя, на место жительства, место пребывания, на тайну лица. Понятие и 
содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана 
неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую репутацию 
       Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и 

содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
Основания для предъявления иска о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Стороны, участвующие в деле о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой 
репутации в гражданском праве. Компенсация морального вреда, проблемы 
взыскания. Правопреемство.  

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 
индивидуализацией личности 

      Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 
связанных с индивидуализацией их личности. Защита личных 
неимущественных прав граждан, обеспечивающих неприкосновенность их 
личности. Право на охрану жизни и здоровья, на личную неприкосновенность, 
внешний облик (вид) гражданина. Защита личных неимущественных прав 
граждан, направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на 
охраны личной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 
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Раздел 3. Общая часть обязательственного права 
Тема 26. Понятие обязательственного права. Содержание и виды 

обязательств. 
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие 
обязательств. Содержание обязательства. Основания возникновения 
обязательства. Обязательства со множественностью лиц: понятие, виды. 
Перемена лиц в обязательствах. Долевые, солидарные и субсидиарные 
обязательства. Простые и сложные. Обязательства с участием третьих лиц. 
Перемена лиц в обязательстве. Главные и дополнительные (акцессорные). 
Договорные и внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка права 
требования, ее особенности. Перемена должника. Регрессные обязательства. 
Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению 
работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания и 
использования результатов творческой деятельности. 

Тема 27. Исполнение обязательст 
Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет (объект) 
обязательство. Просрочка в исполнении. Место исполнения обязательства 
(базисные условия). Способ исполнения обязательств. Сроки исполнения 
обязательств. Досрочное исполнения обязательств. Исполнения обязательств 
при множественности лиц. Исполнение обязательства по частям. Исполнение 
денежного обязательства, его особенности. 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 
      Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  
      Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. Особенности 

взыскания неустойки.  
      Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. Последующий 

залог (перезалог). Форма, содержание, существенные условия договора о 
залоге. Виды залога: ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, 
обращение взыскания на заложенное имущество. Права залогодателя. 
Обязанности по обеспечению сохранности предмета залога. Прекращение 
залога. Залог вещей в ломбарде.  

      Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. 
Порядок удовлетворения требований кредиторов.   

      Поручительство: понятие, содержание, форма.  
      Независимая гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, 

бенефициара.  
      Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. 

Форма соглашения о задатке. 
     Обеспечительный платеж. 
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Тема 29. Прекращение обязательств 
       Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Прекращение 
обязательств представлением отступного. Понятие отступного. Прекращение 
обязательств зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости 
зачета. Прекращение обязательства новацией (понятие новации). Прощение 
долга. Пределы применения прощения долга.  

      Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли 
сторон. Виды оснований прекращения обязательств по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. Невозможность исполнения. Издание акта 
государственного органа. Совпадение должника и кредитора в одном лице. 
Ликвидация юридического лица.  

        Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие 
невозможности исполнения. 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 
        Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 
основные принципы и функции. 

        Основания применения гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное нарушение 
как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание 
вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным 
поведением и наступившим результатом (при наличии вреда).  

       Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 
Случаи ответственности независимо от вины.  

      Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

      Понятие и значение риска в гражданском праве.  
      Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение 
обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за 
действия третьих лиц (за чужую вину).  

      Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 
причиненных убытков. Соотношение убытков и неустойки. Учет вины 
субъектов правоотношений при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой 
ответственности или освобождения от нее. 

Тема 31. Договор. Общие положения 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Свобода 
договора. Толкование условий договора. 
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      Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 
гражданском праве. Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в 
пользу их участников и в пользу третьих лиц. Основные и предварительны 
договоры. Публичный договор. Договор присоединения. 

      Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения 
договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

      Основания изменения и расторжения договора. Случаи 
одностороннего расторжения договора. Правовые последствия изменения или 
расторжения договора. 

      Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 
Тема 32. Внедоговорные обязательства 
       Понятие внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных 

обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
приобретения или сбережения имущества. Условия возникновения таких 
обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 
обогащения. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

 
5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 12 (432) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Раздел 1 20 20 - 80 10 12 - 110     

2. Раздел 2 20 22 - 92 10 14 - 104     

3. Раздел 3 24 22 - 86 12 12 - 110     

4. Консультации 
(контактная) 0 14  0 0 6  0     

5. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 64 78  290 32 44  356     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема №1. Гражданское право как частная отрасль права.  
Список литературы по теме. 
1.  Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. 

Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 
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512 c. — ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, 
М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 
ISBN 978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право 
России. Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. 
В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по 
сост. на 10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и 
задач по общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: 
Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014  

7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач 
по особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 
Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. 
Толстого. Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 

10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 
М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 
цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по 
изучению дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям 
подготовки бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. 
Дюкарева В.В. / М-во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ 
ВПО Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во 
МГОУ , 2013  

Вопросы для самопроверки  
1. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 

публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 
2. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 

Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 
3. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 

действия гражданского права. 
4. Предмет гражданско-правового регулирования.  
а) имущественные отношения: понятие и виды; 
б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

21 

в) проблема признака, объединяющего имущественные и 
неимущественные отношения; 

г) корпоративные и организационные отношения в предмете 
гражданского права.  

5. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  
6. Понятие и основные черты метода гражданско-правового 

регулирования. 
7. Система гражданского права: 
а) Основные системы континентального гражданского права 

(институциональная, пандектная). 
б) Система российского гражданского права.  
Задания для самостоятельной работы 
1. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от права 

публичного; 
2. Составить схему «Виды отношений, регулируемых гражданским 

правом»; 
3. Перечислить институты Общей и Особенной части гражданского 

права; 
4. Провести сравнительно-правовое исследование по теме: 

«Становление и развитие принципов гражданского права в России»: 
5. Назвать газеты и журналы, специализирующиеся на гражданско-

правовой тематике. 
Тема 2. Источники гражданского права. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. 

Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 
512 c. — ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, 
М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 
ISBN 978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право 
России. Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. В.П. 
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по сост. 
на 10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и задач 
по общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: Изд-во 
Курской гос. с.-х. акад., 2014  
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7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач по 
особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 
Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. 
Толстого. Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 

10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 
М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 
цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по изучению 
дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям подготовки 
бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. Дюкарева В.В. / М-
во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ ВПО Московский гос. 
открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во МГОУ , 2013  

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды источников гражданского права. 
2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» и 

«гражданское законодательство». 
3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

Структура ГК РФ. 
4. Другие законы как источники гражданского права. 
5. Подзаконные нормативные акты. 
6. Договор и его юридическое значение. 
7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными 

категориями. 
8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-

правовых норм, имеющих обратную силу.  
10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая 

руководящие разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками 
гражданского права?   

11. Аналогия в гражданском праве. 
12. Источники опубликования нормативных актов и судебных решений.   
Задания для самостоятельной работы: 
 1.Как соотносятся понятия «источники гражданского права» и 

«источники гражданских прав»? Ответ изложите в письменной форме. 
2.  Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 

правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не применяется. 
3. Какие правила Вы могли бы предложить для разрешения коллизий 

между (а) гражданско-правовыми нормами различных актов одного уровня 
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юридической иерархии? (б) гражданско-правовыми нормами, содержащимися в 
одном и том же нормативном акте? 

4. Что означают термины: 
-  «обязательство» в ст. 307-322, 327- 329, 382, 386, 393 и 407 ГК РФ? 
-  «передача» в ст. 37, 52, 79, 142, 223 и 224 ГК РФ? 
-  «предприятие» в ст. 48-50, 52, 54, 56, 61, 63, 113-115, 132, 559-566 и 

656-663 ГК РФ? 
— «собственность» в ст. 128 ГК РФ, в наименованиях разд. II, гл. 14— 16 

ГК РФ и во включенных в них статьях? 
Тема №3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право 
России. Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. В.П. 
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по сост. 
на 10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и задач 
по общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: Изд-во 
Курской гос. с.-х. акад., 2014  

7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач по 
особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 
Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. 
Толстого. Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 

10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 
М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 
цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по изучению 
дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям подготовки 
бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. Дюкарева В.В. / М-
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во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ ВПО Московский гос. 
открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во МГОУ , 2013  

Вопросы для самопроверки: 
1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 
2. Методология науки гражданского права. 
3. История развития науки гражданского права. 
4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 
5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 
6. Система и основные разделы курса гражданского права. 
7. Основные задачи курса гражданского права. 
Задания для самостоятельной работы. 
1. Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих обратную 

силу. Как Вы думаете, почему отсутствие обратной силы гражданско-правовых 
норм является общим правилом, а ее наличие исключением? 

2. Подготовьте письменную справку о том, какое влияние на гражданско-
правовые нормы оказывает факт их признания Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской 
Федерации. 

3. Дайте определение понятия «прецедент» и ответьте на вопрос о том, 
можно ли акты судов Российской Федерации (включая руководящие 
разъяснения высших судебных инстанций) считать прецедентами? Ответ 
письменно обоснуйте. 

4. Как Вы думаете, можно ли считать институт аналогии закона 
разновидностью умозаключения по аналогии? А институт аналогии права? 
Ответ изложите в письменном виде. 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.   
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.4/ Под ред. проф. 
М.И.Брагинского. М., 2012. 

4. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.5/ Под ред. В.В. 
Витрянского; Исследовательский центр частного права. Российская школа 
частного права. М., 2012. 

5. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере 
предпринимательства. СПб., 2012. 
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6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником 
повышенной опасности. СПб., 2011. 

7. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 2011. 
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга I, II, III. 

М., 1999, 2000, 2010. 
9. Берг О. Субъекты муниципального и гражданского права // Законность. 

2011. № 2. 
10. Берлин Е. Законодательное регулирование качества правовых услуг // 

Право и экономика. 2011. № 5. 
11. Бессонова В.В., Туганов Ю.Н. Гражданско-правовая ответственность: 

учебное пособие / Чита: ЗабГУ, 2014  
12. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе "право 

публичное - право частное" // Проблемы современного гражданского права: 
Сборник статей. М. 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 
2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 

(правоспособность и дееспособность). 
3. Понятие и виды правопреемства. 
4. Объекты гражданского правоотношения.  
5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 

гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 
6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. 

Значение данной классификации. 
7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. 

Значение данной классификации. 
8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 
9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 
10. Корпоративные и иные правоотношения. 
Задание для самостоятельной работы: 
 1. Пользуясь материалами, содержащимися в учебнике (глава «Понятие, 

содержание и виды гражданских правоотношений»), составьте схему «Виды 
гражданских правоотношений» с указанием, по какому признаку выделяются те 
или иные виды. 

2. Приведите примеры на каждый вид гражданского правоотношения; 
3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 
 Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на 

вещь (например, картину), если она у него похищена? Если да, то каково 
содержание этого субъективного права? 

 Кто является управомоченной стороной и кто обязанной стороной в 
правоотношении собственности? 
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 Написать виды субъективных гражданских прав и юридических 
обязанностей. 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений.  

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.4/ Под ред. проф. 
М.И.Брагинского. М., 2012. 

4. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.5/ Под ред. В.В. 
Витрянского; Исследовательский центр частного права. Российская школа 
частного права. М., 2012. 

5. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере 
предпринимательства. СПб., 2012. 

6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником 
повышенной опасности. СПб., 2011. 

7. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 2011. 
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга I, II, III. 

М., 1999, 2000, 2010. 
9. Берг О. Субъекты муниципального и гражданского права // Законность. 

2011. № 2. 
10. Берлин Е. Законодательное регулирование качества правовых услуг // 

Право и экономика. 2011. № 5. 
11. Бессонова В.В., Туганов Ю.Н. Гражданско-правовая ответственность: 

учебное пособие / Чита: ЗабГУ, 2014  
12. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе "право 

публичное - право частное" // Проблемы современного гражданского права: 
Сборник статей. М., 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1.Содержание и пределы правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. 
1. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 
2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 
3. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 

гражданской дееспособности. 
4. Ограничение дееспособности. 
5. Признание гражданина недееспособным. 
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6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

 
Задания для состоятельной работы. 
1. Составить сравнительную таблицу «опека и попечительство» с 

использованием следующих критериев: основания назначения, функции 
опекуна и попечителя, основания прекращения. 

2. Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Место жительства 
гражданина», «Предпринимательская деятельность гражданина», 
«Предпринимательская деятельность гражданина в сельском хозяйстве», 
«Банкротство гражданина». 

Тема 6. Юридические лица – субъекты гражданских 
правоотношений. 

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Головизнин А.В. и др. Актуальные вопросы заключения 
государственных контрактов на поставку товаров: научно-практическое 
пособие; Екатеринбург: Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 

4. Городнова О.Н., Иванова Е.В., Спиридонова Н.Ю. Гражданское право. 
Общая часть: практикум / Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2013.  

5. Грушевая Е.П.  Институт неосновательного обогащения и судебная 
практика его применения в Российской Федерации: учебно-методическое 
пособие для бакалавриата / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2014 . 

6. Голышев В.Г. Совершение сделки с целью, заведомо противной 
основам правопорядка и нравственности. // Юрист. 2010 № 2. 

7. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2012. 
8. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-
107. 

9. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 
право. 2011. № 3. 

10. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика/ Отв. ред. 
А.Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. М., 2013. 
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11. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в 
праве и законодательстве. СПб., 2012. (Теория и практика гражданского права и 
гражданского процесса). 

12. Гришин А.В.  Право собственности и другие вещные права: учебное 
пособие ;Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.  

13. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 
юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 

14. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону 
"О потребительском кредите (займе)": научно-практический / Москва: Стаут, 
2014.   

15. Костина О.В. Автономные учреждения: порядок создания и 
функционирования: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015.  

16. Кириченко О.В., Долганова И.В., Накушнова Е.В. Граждане как 
субъекты гражданских правоотношений: учебно-методическое пособие / 
Москва: Юстицинформ, 2014. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 
3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица. 
4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак 

юридического лица. 
5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 
6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности 

юридических лиц. 
7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического 

лица. Органы юридических лиц. 
8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-

правовое значение. 
9. Ответственность юридического лица. 
10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 
11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 
13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 
14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. 

Классификация юридических лиц по характеру деятельности, организационно-
правовой форме. 
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15. Организационное единство как признак юридического лица. 
16. Хозяйственные товарищества, их виды. 
17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые общества. 
18. Производственные кооперативы. 
19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации, фонды. 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Подготовить проект учредительного договора полного товарищества 
2. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица при его создании. 
3. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица, образуемого путем реорганизации. 
4. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.    
5. Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

правовым формам юридических лиц (полное товарищество, товарищество на 
вере, закрытое и открытое акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, производственный кооператив, унитарные предприятия) с 
использованием следующих критериев: правовое регулирование, учредители, 
учредительные документы, уставный (складочный) капитал, органы 
управления, особенности ответственности.   

Тема 7. Государственные и муниципальные образования как 
субъекты гражданских правоотношений. 

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Головизнин А.В. и др. Актуальные вопросы заключения 
государственных контрактов на поставку товаров: научно-практическое 
пособие; Екатеринбург: Уральский юридический ин-т МВД России, 2014.  

4. Городнова О.Н., Иванова Е.В., Спиридонова Н.Ю. Гражданское право. 
Общая часть: практикум / Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2013.  

5. Грушевая Е.П.  Институт неосновательного обогащения и судебная 
практика его применения в Российской Федерации: учебно-методическое 
пособие для бакалавриата / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2014.  
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6. Голышев В.Г. Совершение сделки с целью, заведомо противной 
основам правопорядка и нравственности. // Юрист. 2010 № 2. 

7. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2012. 
8. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-
107. 

9. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 
право. 2011. № 3. 

10. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика/ Отв. ред. 
А.Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. М., 2013. 

11. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в 
праве и законодательстве. СПб., 2012. (Теория и практика гражданского права и 
гражданского процесса). 

12. Гришин А.В.  Право собственности и другие вещные права: учебное 
пособие ;Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.  

13. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 
юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 

14. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону 
"О потребительском кредите (займе)": научно-практический / Москва: Стаут, 
2014.   

15. Костина О.В. Автономные учреждения: порядок создания и 
функционирования: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015.  

16. Кириченко О.В., Долганова И.В., Накушнова Е.В. Граждане как 
субъекты гражданских правоотношений: учебно-методическое пособие / 
Москва: Юстицинформ, 2014. 

Вопросы для самопроверки: 
1.Правовая характеристика государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 
2. Правовой статус учреждений. 
3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 
4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Участие публично-

правовых образований в вещных правоотношениях», «Гражданско-правовая 
ответственность публично-правовых образований». 

Тема  8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 
изменения и прекращения. 

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  
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2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 
формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 
дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 
долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 
имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 
типовые формы учредительных документов, оформление документов, 
бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 
перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Коршунов  Н. М. Сроки и исковая давность в современном 
гражданском праве России: лекция Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы; 
М.- 2005. 

5. Корнилова Н.В. Вещные права в российском гражданском праве: 
монография Хабаровск: Хабаровская гос. академия экономики и права , 2013.  

6. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

7. Кабалкин А.Ю. Передача имущества в собственность // Юридический 
мир. 2010. № 12. 

8. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 
нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 
Тюмень, 2012. Вып.4.  

9. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных 
обязательствах  Москва: Статут , 2014. 

10. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 
практика. СПб., 2010. (Теория и практика гражданского права и гражданского 
процесса). 

11. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

12. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 
виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 
юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

13. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  
Москва: ВАКО , 2013.  

14. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 
гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 
2. Юридические факты – события в гражданском праве. 
3. Юридические факты-действия. 
4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды 
фактических составов. 

5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 
2. Составить схему по формам сделки.  
3. Написать исковое заявление о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее недействительности.  
4. Изучить судебную практику по незаключенным сделкам. 
5. Привести примеры из норм ГК РФ на применение п. 1 ст.162 ГК РФ и 

п. 2 ст.162 ГК РФ. 
Тема 9. Объекты гражданских прав. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 
формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 
дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 
долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 
имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 
типовые формы учредительных документов, оформление документов, 
бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 
перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Коршунов  Н. М. Сроки и исковая давность в современном 
гражданском праве России: лекция Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы; 
М.- 2005. 

5. Корнилова Н.В. Вещные права в российском гражданском праве: 
монография Хабаровск: Хабаровская гос. академия экономики и права , 2013 . 
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6. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

7. Кабалкин А.Ю. Передача имущества в собственность // Юридический 
мир. 2010. № 12. 

8. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 
нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 
Тюмень, 2012. Вып.4.  

9. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных 
обязательствах  Москва: Статут , 2014. 

10. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 
практика. СПб., 2010. (Теория и практика гражданского права и гражданского 
процесса). 

11. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

12. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 
виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 
юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

13. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  
Москва: ВАКО , 2013.  

14. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 
гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом 

права. Понятие и специфические черты объектов гражданского 
правоотношения. 

2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  
3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 
4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 
6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 
7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный 

сертификат банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, 
двойное складское свидетельство. 

8. Бездокументарные ценные бумаги. 
9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 
10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
   Задания для самостоятельной работы:  
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1.         Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов 
гражданских прав по действующему законодательству. 

2. Составьте схему соотношения понятий «главная вещь и 
принадлежность», «сложная вещь», «делимая вещь», «неделимая вещь». 

3. Приведите примеры обязательств по оказанию услуг и выполнению 
работ. 

4. Подготовить реферат (доклад) по темам: «Правовой режим валютных 
ценностей», «Право на секрет производства», «Понятие недвижимости в 
гражданском праве», «Абстрактность и публичная достоверность как признаки 
ценных бумаг». 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение и 
прекращение. 

Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 
ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 
договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 
способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 
2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 
гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 
2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском 
праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. Вещное право. 
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Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. 
гражданского права  Т. 1 , 2013. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие сделки. 
2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 
3. Классификация сделок. 
4. Условия действительности сделок. 
5. Понятие и значение недействительных сделок. 
6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 
7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 
8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 
9. Недействительность части сделки. 
10. Последствия признания сделки недействительной. 
11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 
Задачи для самостоятельной работы: 
 Привести примеры на применение п. 1 ст.165 ГК РФ и п. 3 ст.433 

ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации сделки. 
 Выпишите из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда и в 

каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как 
форма заключения сделки. 

 Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно 
было бы сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 

 Составьте перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми 
нарушение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

 Устно или письменно разобрать составы недействительных сделок 
ст.ст.169-179 ГК РФ по следующим признакам: вид недействительной сделки 
(ничтожная или оспоримая); круг лиц, имеющих право заявить требования в 
суд; срок исковой давности; правовые последствия (общие и (или) 
специальные). 

 Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Электронно-цифровая 
подпись», «Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом».  

Темы 11. Осуществление гражданских прав.  
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 
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3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 
ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 
договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 
способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 
2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 
гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 
2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском 
гражданском праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. 
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Юридический фак., Каф. гражданского права  Т. 1 , 2013. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 
2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 
3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 
4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 
5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 
5.1. Понятие злоупотребления правом. 
5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 
5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 
6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Добросовестность как 

принцип осуществления гражданских прав», «Разумность как принцип 
осуществления гражданских прав», «Шикана как форма злоупотребления 
правом». 

Тема 12. Представительство. Доверенность.  
Список литературы по теме: 
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1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 
К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 
ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 
договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 
способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 
2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 
гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 
2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском 
праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. 
гражданского права  Т. 1 , 2013. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие представительства: 
1.1. Юридическая сущность представительства. 
1.2. Субъектный состав представительства. 
2. Виды представительства. 
3. Доверенность: 
3.1. Форма доверенности. 
3.2. Содержание доверенности. 
3.3. Виды доверенностей. 
4. Представительство без полномочий.  
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Задание для самостоятельной работы: 
1. Составьте разовую доверенность сроком действия 1 год. 
2. Составьте доверенность, выданную в порядке коммерческого 

представительства. 
Темы рефератов: 
1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  
2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 
Тема  13. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Филатова У.Б. Реализация и защита гражданских прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц в свете реформирования гражданского 
законодательства Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Иркутск, 23-24 мая 2014 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 
2014. 

Вопросы для самопроверки: 
Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 
Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 
Что такое самозащита гражданских прав? 
Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 
Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, 

порядок защиты. 
Судебная защита гражданских прав. 
Административный порядок защиты гражданских прав. 
Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Используя Нормы части 4 ГК РФ, покажите, в каких случаях права 

лица, подавшего заявку на выдачу патента в Патентное ведомство РФ, 
защищаются в административном порядке. 

2. Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских 
прав следующими способами: 1) признание права; 2) восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; 3) пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) присуждение к 
исполнению обязанности в натуре; 5) самозащита права; 6) прекращение или 
изменение правоотношения. 
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Тема 14. Гражданско-правовая ответственность. 
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности, ее основные черты, принципы. 
2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 
3. Основания ответственности. 
4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации 

гражданско-правовой ответственности. 
5. Основания для освобождения от ответственности. 
6. Казус (случай), непреодолимая сила. 
7. Риск в гражданском праве. 
8. Особенности ответственности предпринимателя. 
9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 
10. Соотношение убытков и неустойки. 
11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 

ответственности. 
12. Вина и ее роль в гражданском праве. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Рассчитайте сумму процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ) на 4 сентября 2012 г. в случае просрочки 
исполнения обязательства по уплате 325326 руб. (с НДС), которое должно было 
быть исполнено 25 апреля 2011 г. 

2. Составьте в письменном виде обзоры судебной практики по 
следующим темам: «Спорные вопросы применения ст. 395 ГК РФ», 
«Безвиновная ответственность в гражданском праве», «Непреодолимая сила как 
обстоятельство освобождающее от ответственности». 

Темы рефератов: 
1. Правовая природа «безвиновной ответственности». 
2. Вина в гражданском праве. 
3. Правовая природа процентов годовых (ст. 395 ГК РФ). 
Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  
Список литературы по теме: 
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1.Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 
К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2.Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 
2. Виды сроков. 
3. Классификация сроков. 
4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 
5. Исковая давность. 
6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 
7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 
8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения 

давностного срока. 
9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, как основание приостановления срока 
исковой давности. 

10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 
Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 

11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 
регулирующего соответствующие правоотношения, как основание 
приостановления течения давностного срока. 

12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в 
установленном законом порядке. 

13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 
свидетельствующих о признании долга. 

14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 
восстановления срока исковой давности. 

15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности 
могут быть признаны уважительными. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте таблицу «Виды сроков исковой давности» с указанием 

конкретных правовых норм, устанавливающих тот или иной вид исковой 
давности. 
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2. Составьте обзоры судебной практики по темам «Примеры применения 
пресекательных сроков в судебной практике», «Начальный момент течения 
исковой давности», «Восстановление исковой давности». 

Темы рефератов: 
1. Сроки в системе юридических фактов. 
2. Последствия истечения исковой давности. 
Темы 16. Право собственности (общие положения). 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 
2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права 

собственности. 
2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 
3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
4. Производные способы приобретения права собственности. 
5. Прекращение права собственности. 
6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 
7. Правомочия собственника и их содержание. 
Задания для самостоятельной работы: Подготовить таблицу 

практических примеров первоначальных и производных способов 
приобретения права собственности с последующим обсуждением. 

Тема 17. Право собственности граждан. 
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 
2011. 
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Вопросы для самопроверки: 
1.Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности физических лиц. 
2.Содержание права собственности физических лиц. 
3.Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности 
физическим лицам. 

4.Пределы осуществления права собственности физических лиц, 
Обусловленные особенностями их правосубъектности. 

5. Особенности права собственности физических лиц на земельные 
участки. 

6.Особенности права собственности физических лиц на жилые 
помещения. 

7. Особенности права собственности физических лиц на отдельные 
виды движимого имущества. 

8.Право собственности малолетних лиц. 
9.Право собственности несовершеннолетних лиц. 
10.Право собственности ограниченно дееспособных лиц, а также 

признанных судом недееспособными. 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Право собственности 

граждан на земельные участки» и «Право собственности граждан на жилые 
помещения». 

Темы рефератов: 
Правовой режим общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме. 
Тема 18. Право собственности юридических лиц. 
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 
формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 
дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 
долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 
имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 
типовые формы учредительных документов, оформление документов, 
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бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 
перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

5. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 
виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 
юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

6. Тимешов Р.П. Защита нематериальных благ в гражданском праве 
России: теория и практика гражданского и предпринимательского права; 
Москва: Юрист , 2010 .  

Вопросы для самопроверки: 
1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 
2. Содержание права собственности юридических лиц. 
3. Особенности осуществления правомочий по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом, принадлежащим на праве собственности 
юридическим лицам. 

4. Дифференциация права собственности юридических лиц в за-
висимости от целей их деятельности. 

5. Специфика содержания права собственности в зависимости от 
организационно-правовой формы юридических лиц и целей их деятельности. 

6. Правовой режим складочного и уставного капитала.  
 Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте перечень документов, которые гражданину необходимо 

представить в местную администрацию, если он желает получить земельный 
участок безвозмездно в собственность для строительства жилого дома и 
ведения подсобного хозяйства. 

2. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания кредиторов 
индивидуального предпринимателя, являющегося участником полного 
товарищества, на его долю в складочном капитале такого товарищества.  

3. Составьте сравнительную таблицу, показывающую особенности 
формирования уставного капитала акционерных обществ обоих типов, 
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 
ответственностью и складочного капитала полных и коммандитных 
товариществ. 

Тема 19. Право  государственной и муниципальной собственности.  
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  
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2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 
гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-
107. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  
2. Субъекты права публичной собственности. 
3. Государственные (муниципальные) органы, выступающие от имени: 
а) собственника – Российской Федерации; 
б) собственника – города Москвы как субъекта Российской Федерации; 
в) собственника – муниципального образования .  
3. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.  
4. Разграничение государственной собственности между ее субъектами. 
5. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. 
6. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 
7. Основания возникновения права публичной собственности. 
8. Основания прекращения права публичной собственности. 
9. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации.  
10. Способы приватизации.  
Задания для самостоятельной работы: Составьте обзоры судебной 

практики по темам «Правовой режим и объекты исключительной 
государственной собственности» и «Разграничение государственной 
собственности между ее субъектами». 

Темы рефератов 
1. Понятие общественного достояния (достояния всенародного значения).  
2. Казна как объект права публичной собственности. 
Тема 20. Право общей собственности.  
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 
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3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  
Москва : ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Содержание права собственности. 
2. Субъекты права общей собственности. 
3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 
4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 
5. Способы защиты права собственности (юрисдикционные, 

неюрисдикционные). 
Задачи для самостоятельной работы: 
1. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 
собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В 
соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 
удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 
пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по 
одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил 
реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей 
долевой собственности на дом. Одну комнату (1/4 долю в праве собственности 
на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1/4 долю в праве 
собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. Волков 
обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить 
Старова и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? Возможны ли и 
какие именно юридические последствия, если он этого не сделает? 

2. Со ссылкой на соответствующие правовые нормы составьте пись-
менный ответ юридической консультации на вопросы Волкова. 

3. Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация 
упомянутого в задании соглашения? 

4. Составьте проект договора между Грачевым и Ветровым об изменении 
долей в праве общей долевой собственности на дом в связи с возведением 
Ветровым надстройки дома. 
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Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве. 
Список литературы по теме: 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  
Москва: ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

Вопросы для самопроверки: 
Первое занятие. 2 ч.  
1. Понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных прав от 

прав обязательственных. 
2. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. Виды 

ограниченных вещных прав.  
3. Правовая природа права аренды.   
4. Право хозяйственного ведения в ГК и ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 
5. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия в 

ГК РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
6. Право оперативного управления на имущество учреждения. 

Особенности правового режима права оперативного управления 
образовательных учреждений. 

7. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 
указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 

Второе занятие. 2 ч.  
1. Сервитут 
а) сервитут как ограниченное вещное право в римском частном праве; 
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б) сервитут как ограниченное вещное право в современном 
законодательстве (водные и иные сервитуты); 

в) публичный сервитут: проблема определения правовой природы. 
2. Ограниченные вещные права на земельные участки 
а) право пожизненного наследуемого владения в ГК РФ и ЗК РФ; 
б) право постоянного (бессрочного) пользования в ГК РФ и ЗК РФ; 
в) земельный сервитут: понятие, виды, правовой режим. 
3. Право проживания как ограниченное вещное право на жилое 

помещение 
а) право  пользования жилым помещением членами семьи собственника 

(ст. 292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ); 
б) право пользования жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ и п. 1 ст. 602 ГК РФ); 
в) право пользования жилым помещением на основании завещательного 

отказа (ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ). 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Сервитуты», «Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, указанным в п. 2 
ст. 298 ГК РФ». 

Темы рефератов: 
1. Сервитут: история и современность. 
2. Право проживания: история и современность. 
3. Правовая природа права учреждения на самостоятельное 

распоряжение имуществом, указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 
4. Проблемы квалификации права аренды. 
5. Владение: понятие, юридическое значение. 
Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт 
гражданского права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и 
права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 
правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 
арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 
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право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 
права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007 . 

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  
Москва : ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная 
часть: учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 
2014.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана вещных 

прав» и «защита вещных прав». 
2. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Конкуренция вещных и обязательственных исков. 
3. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): 
а) Основания предъявления виндикационного иска. 
б) Условия удовлетворения виндикационного иска. 
в) Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 
г) Соотношение виндикационных (ст. 302 ГК РФ) и реституционных 

требований (ст. 167 ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу (п. 25 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» от 25 февраля 1998 г.; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. «По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ…»).  

 г) Юридическая природа владения вещью, которая не может быть 
истребована от добросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ. 

4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 

5. Иск о признании права собственности.  
6. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 
7. Требования к органам публичной власти о защите вещных прав. 
8. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 
Задание для самостоятельной работы студентов 
Составьте обзор судебной практики по темам «Конкуренция вещных и 

обязательственных способов защиты вещных прав», «Соотношение 
реституционных и виндикационных требований», «Иски об освобождении 
имущества от ареста», «Негаторный иск». 

Темы рефератов 
1. Конкуренция вещных и обязательственных способов защиты вещных 

прав. 
2. Соотношение реституционных и виндикационных требований. 
3. Природа владения вещью, которая не может быть истребована от 

добросовестного приобретателя.  
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4. Признание права собственности в системе вещно-правовых способов 
защиты права собственности.  

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 
прав. 

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и 
комментарии законодательства и судебной практики. М., 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Классификация  личных неимущественных прав. 
2. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 
3. Право на имя. Право на место жительства. 
4. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на 

их защиту. 
5. Защита личных неимущественных прав. 
Задания для самостоятельной работы: 
№ 1. 
В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза 

морей», в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил 
перевозки грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 
туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 
на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 
соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 
заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 
Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 
репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 
пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение 
ей морального вреда? 

№ 2. 
Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 

автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 
работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 
приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 
подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  
не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 
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управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 
ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 
Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 
Тема 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и 
комментарии законодательства и судебной практики. М., 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие чести и достоинства. 
2. Понятие деловой репутации. 
3. Нарушения права на честь, достоинство и деловую репутацию 
а) распространение несоответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 
б) оскорбление. 
4. Оценочные суждения и их соотношение с посягательством на честь, 

достоинство и деловую репутацию. 
5. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации 
а) опровержение распространенных не соответствующих 

действительности сведений, пророчащих честь, достоинство и деловую 
репутацию; 

б) порядок опровержения не соответствующих действительности 
сведений, распространенных средствами массовой информации; 

в) компенсация морального вреда; 
д) извинение; 
е) иные способы защиты.  
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 

нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 
Темы рефератов 
1. Компенсация нематериального вреда, причиненного юридическим 

лицам в законодательстве и доктрине. 
2. Диффамация в гражданском праве зарубежных стран и России. 
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Тема 25.  Защита личных неимущественных прав, связанных с 
индивидуализацией личности. 

Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и 
комментарии законодательства и судебной практики. М., 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 

гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 
2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 
а) право на неприкосновенность жилища; 
б) право на неприкосновенность личной документации. 
       в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
3. Охрана тайны личной жизни: 
а) понятие тайны личной жизни; 
б) содержание тайны личной жизни; 
в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 

нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 
Темы рефератов 
1. Понятие и правовая природа тайны как объекта гражданских прав. 
2. Личная жизни как объект гражданско-правовой защиты. 
Тема 26. Понятие обязательственного права.-  
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие обязательственного права. 
2. Содержание обязательства. Субъекты обязательств. 
3. Классификация обязательств. 
4. Договорная и внедоговорная ответственность. 
5. Возмещение убытков. 
6. Перемена лиц в обязательстве.  
7. Обязательства с участием третьих лиц. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«Уступка права требования, ее особенности»  
Тема  27. Исполнение обязательств. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
2. Субъекты и предметы исполнения обязательств. 
3. Место исполнения обязательств. 
4. Сроки исполнения обязательств. 
5. Исполнение обязательств по частям. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«исполнение денежного обязательства и его особенности» 
Темы № 28. Обеспечение исполнение обязательств.  
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 
2. Характеристика гражданско-правовых способов обеспечения 

исполнения обязательств. 
3. Понятие и виды неустойки. 
4. Понятие и виды залога. 
5. Удержание. 
6. Поручительство. 
7. Банковская гарантия. 
8. Задаток. 
9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить реферат на тему 

«Залог как способ обеспечения исполнения обязательств» 
Тема 29  Прекращение обязательств. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 
2. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли 

сторон. 
3. Понятие форс – мажора и непреодолимой силы. 
4. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 
Задание для самостоятельной работы:  
составить доклад на тему: «Понятие прощения долга. Пределы 

применения прощения долга» 
Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
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978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 
//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

нарушение как условие гражданско-правовой ответственности.  
3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 
результатом (при наличии вреда).  

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

5. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 
внедоговорная ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение 
обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за 
действия третьих лиц (за чужую вину). 

Задания для самостоятельной работы:   
составить доклад по одной из предложенных тем: «Вина право 

нарушителя как условие гражданско-правовой ответственности», «Понятие и 
формы вины в гражданском праве, их значение», «Случаи ответственности 
независимо от вины».  

Тема  31. Договор. Общие положения.   
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. 
гражданского права  Т. 1 , 2013. 

4. Хатунцев О.А. Право собственности, иные вещные права и 
гражданско-правовые способы их защиты: проблемы теории и практики: 
монография Москва: Агентство печати "Наука и образование" , 2011. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

55 

5. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому 
гражданскому праву. М., 2011. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 
2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная 

характеристика. 
3. Классификация договоров в гражданском праве. 
4. Содержание обязательства и договора. 
5. Юридическая действительность  договора. 
6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 
7. Принцип толкования договора. 
8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора. 
Задания для самостоятельной работы:  
составить сравнительную таблицу признаков и видов сделок и договоров. 
Тема 32. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Список литературы по теме. 
1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 
ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 
В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 
978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 
способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 
2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 
2. Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 
3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. 
4. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или 

сбереженного имущества или при возмещении его стоимости 
Задания для самостоятельной работы:  
подготовить сообщение на тему «Исторический аспект регулирования 

обязательств из неосновательного обогащения» 
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7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

С. С. Алексеев 
О. Г. Алексеева 
К. П. Беляев [и 
др.] 

Гражданское право. 
Том 1: учебник М.: Статут  2019 http://www.iprbooks

hop.ru/66007.html 

2. 

О. Г. Алексеева 
Е. Р. Аминов 
М. В. Бандо [и 
др.] 

Гражданское право. 
Том 2: учебник Москва: Статут 2019 http://www.iprbooks

hop.ru/66008.html 

3. 
Анисимов А.П. 
Рыженков А.Я. 
Чаркин С.А 

Гражданское право 
России. Общая 
часть: учеб. для 

бакалавров; под общ. 
ред. А.Я. Рыженкова. 
– 2-е изд., перераб. и 

доп. 

М.: Юрайт 2021 
  

4. Камышанский 
В.П.. 

Гражданское право. 
Ч. 1. Учебник. Под 

ред. В.П. 
Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. 
Иванова 

М.: Эксмо 2019  

5.  

Гражданский кодекс 
Российской 
Федерации. Части 1, 
2, 3, 4 (по сост. на 10 
ноября 2014 г.).  

 

М.: Юрайт-
Издат, 2019  

6. Подчалимов А.Н. 

Гражданское право. 
Ч. 1. (сборник 

заданий и задач по 
общей части с 

методическими 
рекомендациями по 

решению) 

Курской гос. с.-
х. акад. 2019  

7. 
Подчалимов А.Н. 
Курск: Изд-во  
 

Гражданское право. 
Ч.2 (сборник заданий 
и задач по особенной 

части) 

Курской гос. с.-
х. акад. 2018  

8. 
Семякин М.Н. 
 и др.  
 

Гражданское право: 
курс лекций 

Екатеринбург: 
Уральский 

юридический 
ин-т МВД 

России 

2019  
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9. Толстой Ю.К.   
 

Гражданское право. 
Т.1. Учебник. Под 

ред. Ю.К. Толстого. 
Учебник. Изд.7-е, 

перераб. и доп 

М., Проспект 2020  

10. Суханов Е.А. 
Гражданское право 
России – частное 
право. Сборник. 

М.: Статут 2020  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
 
Андреев Ю.Н. 

 

Собственность и право 
собственности: 

цивилистические аспекты   

М.  Норма: 
ИНФРА-М 2019  

2. 
под ред.  
Дюкарева В.В.  
 

Актуальные проблемы 
гражданского права: 

руководство по изучению 
дисциплины для 

студентов IV - VI курса по 
направлениям подготовки 

бакалавров 030500, 
030900 и специалистов 

030501/ 

М-во 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации,  

ФГБОУ ВПО 
Московский 

гос. открытый 
ун-т им. В. С. 
Черномырдин

а, Москва: 
Изд-во МГОУ 

, 

2019  

3. 

под ред. Н. М. 
Коршунова 
Ю. Н. Андреева 
Н. Д. 
Эриашвили. - 3-е 
изд., перераб. и 
доп 

Актуальные проблемы 
гражданского права: 
учебное пособие для 
студентов высших 

учебных заведений, 
обучающихся по 

специальности 030501 
"Юриспруденция"; 

Москва: 
ЮНИТИ: 

Закон и право 
2019  

4. Под. ред. М. И. 
Брагинского   

Актуальные проблемы 
гражданского права: Сб. 

ст. / 

Исслед. центр 
част. права. 

Рос. шк. част. 
права; 

2020  

5. 

Под ред. проф. 
М.И.Брагинског
о.  
 

Актуальные проблемы 
гражданского права. 

Вып.4/ 
 2019  

 
Под ред. В.В. 
Витрянского;  
 

Актуальные проблемы 
гражданского права. 

Исследовател
ьский центр 

частного 
права. 

2019  
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Беневоленская 
З.Э.  
 

Доверительное 
управление имуществом в 

сфере 
предпринимательства. 

СПб. 2020  

 Болдинов В.М.  
 

Ответственность за 
причинение вреда 

источником повышенной 
опасности. 

СПб. 2020  

 Брагинский М.И.  
 

Договор подряда и 
подобные ему договоры. М., 2020  

 

Брагинский 
М.И., 
Витрянский В.В.  
 

Договорное право. Книга 
I, II, III. М. 2020  

6. Берг О.. 
 

Субъекты 
муниципального и 

гражданского права // 
Законность. 

 2019  

7. Берлин Е.  
 

Законодательное 
регулирование качества 

правовых услуг // Право и 
экономика. 

 2019  

8. 
Бессонова В.В., 
Туганов Ю.Н. /  
 

Гражданско-правовая 
ответственность: учебное 

пособие 
Чита: ЗабГУ 2020  

9. Брагинский М.И.  
 

О месте гражданского 
права в системе "право 

публичное - право 
частное" // Проблемы 

современного 
гражданского права: 

Сборник статей. 

М. 2020  

10. Бражевский С.  
 

Некоторые проблемы 
применения норм о 

заинтересованности в 
совершении сделок // 

Юрист. 

 2021  

11. 
Волкова И. А. и 
др.  
 

Право собственности и 
другие вещные права в 
Российской Федерации: 

учебно-методическое 
пособие 

 2021  

12. 

Городнова О.Н., 
Иванова Е.В., 
Спиридонова 
Н.Ю. /  
 
 

Гражданское право. 
Общая часть: практикум 

Чебоксары: 
Изд-во 
Чувашского 
ун-та 

2019 

 

13. Грушевая Е.П.  /  
 

Институт 
неосновательного 

Санкт-
Петербург: 

2019  
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обогащения и судебная 
практика его применения 
в Российской Федерации: 
учебно-методическое 
пособие для бакалавриата 

Санкт-
Петербургски
й 
юридический 
ин-т (фил.) 
Акад. 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

14. 

Голышев В.Г.  
 

Совершение сделки с 
целью, заведомо 
противной основам 
правопорядка и 
нравственности. // Юрист. 

 2019  

 

15. Гонгало Б.М.  
 

Учение об обеспечении 
обязательств. 

М. 2019  

16. 

Гончаров Д..  
 

Некоторые проблемы 
конкуренции норм 
уголовного и 
гражданского 
законодательства России 
// Уголовное право 

 2020  

 

17. 
 

Гришаев С. П.  
 

Правовое регулирование 
недвижимости // 
Государство и право. 

 2019  
 

18. 

Отв. ред. А.Л. 
Маковский;  
 

Гражданский кодекс 
России. Проблемы. 
Теория. Практика 

М. 
Исследовател
ьский центр 
частного 
права. 

2019 

 

19. 

Грешников И.П.  
 

Субъекты гражданского 
права: юридическое лицо 
в праве и 
законодательстве. 

СПб.(Теория 
и практика 
гражданского 
права и 
гражданского 
процесса). 

2019 

 

20. 
Гришин А.В. 
 

Право собственности и 
другие вещные права: 
учебное пособие ; 

  Орел : 
ОрЮИ МВД 
России 

2020 
 

21. 

Залесский В.  
 

Комментарий к закону о 
государственной 
регистрации юридических 
лиц // Право и экономика. 

 2019
.  

22. 

Иванов О.М. 
Щербакова М.А.  
 

Комментарий к 
Федеральному закону "О 
потребительском кредите 
(займе)": научно-
практический 

Москва: 
Стаут,  

2019 

 

23. Костина О.В.  Автономные учреждения: Москва: 2020  
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 порядок создания и 
функционирования: 
учебное пособие для 
студентов высших 
учебных заведений, 

Альфа-М: 
ИНФРА-М 

24. 

Кириченко О.В. 
Долганова И.В. 
Накушнова Е.В.  
 

Граждане как субъекты 
гражданских 
правоотношений: учебно-
методическое пособие 

Москва: 
Юстицинфор
м, 

2019 

 

25. 

Казанина Т. В. 
Ковалева А. И. 
 

Отдельные виды 
обязательств: учебник : в 
3 ч. 

Москва: 
Российская 
таможенная 
акад 

2019 

 

26. 

Карманова Е.В.  
 

Обязательства вследствие 
причинения вреда 
правомерными 
действиями в российском 
гражданском праве 
монография 

Пермь: 
Западно-
Уральский 
ин-т 
экономики и 
права 

2021 

 

27. 

Касьянова Г.Ю.  
 

Общества с ограниченной 
ответственностью: 
правила формирования и 
изменения уставного 
капитала и продажи 
долей, выплата 
дивидендов, крупные 
сделки и сделки с 
заинтересованностью, 
наследование долей ООО 
и права супругов в рамках 
режима совместной 
собственности на 
имущество, изменения, 
которые должны быть 
внесены в устав каждого 
ООО, типовые формы 
учредительных 
документов, оформление 
документов, 
бухгалтерский и 
налоговый учет, 
арбитражная практика 

Изд. 5-е, 
полностью 
перераб. и 
доп.  Москва: 
АБАК, 

2021 

 

28. 

Коршунов  Н. М.  
 

Сроки и исковая давность 
в современном 
гражданском праве 
России: лекция 

Моск. гор. ун-
т упр. 
Правительств
а Москвы; 

2020 

 

29. 

Корнилова Н.В.  
 

Вещные права в 
российском гражданском 
праве: монография 

Хабаровск: 
Хабаровская 
гос. академия 
экономики и 

2019 
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права  

30. 

Корнилова Н.В.  Неосновательное 
обогащение как институт 
гражданского права: учеб. 
Пособие 

Хабаровск: 
Хабар. гос. 
акад. 
экономики и 
права 

2020 

 

31. 
Кабалкин А.Ю.  Передача имущества в 

собственность // 
Юридический мир. 

 2020 
 

32. 

Комиссарова 
Е.Г.  
 

О принципе 
восстановления и 
судебной защиты 
нарушенных гражданских 
прав // Актуальные 
проблемы 
юриспруденции. 

Тюмень. 
Вып.4. 

2019 

 

33. 

Ланина О.В.  
 

Оговорка о сохранении 
права собственности в 
договорных 
обязательствах   

Москва: 
Статут  

2019 

 

34. 

Лапач В.А.  
 

Система объектов 
гражданских прав: Теория 
и судебная практика. 

СПб., 2010. 
(Теория и 
практика 
гражданского 
права и 
гражданского 
процесса). 

2020 

 

35. 

Лермонтов Ю.М. 
Борисов Ю.К. и 
др.  
 

Общие вопросы 
правоприменения 
Гражданского кодекса РФ: 
(по материалам последних 
арбитражных споров): 
[общие положения 
гражданского 
законодательства, право 
собственности и другие 
вещные права, общая 
часть обязательственного 
права] 

Москва: 
ГроссМедиа : 
Российский 
Бухгалтер ,  

2019 

 

36. 

Лукьяненко 
М.Ф.  
 

Заботливость и 
осмотрительность как 
критерии виновности при 
гражданско-правовой 
ответственности // 
Актуальные проблемы 
юриспруденции. 

Тюмень, 
Вып.4. С. 77-
84. 

2020
. 

 

37. 
Мазаев Д.В.  
 

Гражданско-правовая 
защита прав на товарные 
знаки   

Москва: 
ВАКО   

2019 
 

38. Максоцкий Р.А.  Возмездность и М., 2010. 2020  
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 безвозмездность в 
современном гражданском 
праве. Уч. пособие. 

39. 

Мельников В.С.  
 

Понятие сделки по 
российскому 
гражданскому праву 
//Право и образование. 

 2020
.  

40. 
Опарин С.Г.  Договорная работа: 

учебное пособие - 
Санкт-
Петербург: 
ПГУПС, 

2020 
 

41. 

Пьянкова А.Ф.  
 

Обеспечение баланса 
интересов в гражданско-
правовых договорах: 
монография 

Пермь: 
Пермский гос. 
нац. исслед. 
ун-т    

2020 

 

42. 

Перепелкина Н. 
В., Смагина  И. 
А.  
 

Гражданское право. 
Особенная часть: учебное 
пособие 

Саратов : 
Поволжский 
ин-т упр. им. 
П. А. 
Столыпина   

2019 

 

43. 

Павлов А.А.  
 

Присуждение к 
исполнению обязанности 
в натуре как способ 
защиты гражданских прав 
в обязательственных 
правоотношениях. 

СПб.,  
(Теория и 
практика 
гражданского 
права и 
гражданского 
процесса). 

2019 

 

44. 

Петров Д.В.  
 

Право хозяйственного 
ведения и право 
оперативного управления. 

СПб.,  
(Теория и 
практика 
гражданского 
права и 
гражданского 
процесса). 

2020 

 

45. 

Проблемы 
современного 
гражданского 
права:  
 

Сборник статей. М.,  2021 

 

46. 

Ручкина Г.Ф. и 
др.  
 

Правовое регулирование 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 

Финансовый 
ун-т при 
Правительств
е Российской 
Федерации 
Москва: Перо 

2019 

 

47. 

Розенберг М.Г.  
 

Контракт международной 
купли-продажи: 
Современная практика 
заключения. Разрешение 
споров. 

М., 2011. 2020 

 

48. Романец Ю.В.  Система договоров в М., 2020  
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 гражданском праве 
России. 

49. 

Сарбаш С.В.  
 

Договор банковского 
счёта: проблемы 
доктрины и судебной 
практики. 

М., 2019 

 

50. 
Степанов С.А..  
 

Имущественные 
комплексы в российском 
гражданском праве 

М., 2010. 2020 
 

51. 

Суханов Е.А. -  
 

Российское гражданское 
право: учебник: для 
студентов высших 
учебных заведений, 
обучающихся по 
направлению 
"Юриспруденция" и 
специальности 
"Юриспруденция" : в 2 т.  
Общая часть. Вещное 
право. Наследственное 
право. Интеллектуальные 
права. Личные 
неимущественные права 

Московский 
гос. ун-т им. 
М. В. 
Ломоносова, 
Юридический 
фак., Каф. 
гражданского 
права  Т. 1  

2020 

 

52. Толстая Е.В. 
 

Защита личных 
неимущественных 

Москва: 
Academia 

2019  

53. 

Тимешов Р.П. 
 

Защита нематериальных 
благ в гражданском праве 
России: теория и практика 
гражданского и 
предпринимательского 
права 

Москва: 
Юрист    

2019 

 

54. 

Филатова У.Б.  
 

Реализация и защита 
гражданских прав и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц в свете 
реформирования 
гражданского 
законодательства 
Российской Федерации: 
материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 

Иркутск, 23-
24 мая 2014 г. 
Иркутск: Изд-
во ИГУ 

2019 

 

55. 

Хатунцев О.А.  
 

Право собственности, 
иные вещные права и 
гражданско-правовые 
способы их защиты: 
проблемы теории и 
практики: монография 

Москва: 
Агентство 
печати "Наука 
и 
образование"  

2019 

 

56. Хейфец Ф.С.  Недействительность М. 2019  
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 сделок по российскому 
гражданскому праву 

57. 

Челышева Н.Ю.  
 

Основания и способы 
приобретения права 
публичной собственности 
в России: монография; 

Екатеринбург
: Уральский 
юридический 
ин-т МВД 
России  

2020 

 

58. Шершеневич  
 

Учебник русского 
гражданского права: 

М. 2021  

59. Шестакова Н.Д.  
 

Недействительность 
сделок.  

СПб. 2020  

60. 
Щенникова Л.В.  
 

Вещные права в 
гражданском праве 
России: Учеб. пособие. 

М. 2021 
 

61. 

Эрделевский 
А.М.  
 

Компенсация морального 
вреда: анализ и 
комментарии 
законодательства и 
судебной практики. 

М., 2011. 2021 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г. 

2. Гражданский кодекс 21.10.1994г. https://bzbook.ru/Grazhdanskoe-
pravo-obshhaya-chastj-1.3.html 

3. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-
ФЗ 

(ред. от 22.12.2020) 
"О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

 

22.12.2020  Консультант  плюс 

4. ФЗ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» 26.12.1995г. Консультант плюс 

5. ФЗ от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 12.01.1996г. Консультант плюс 

6. 

Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 
763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» 

23.05.1996 http://www.telenir.net/yurisprude
ncija/grazhdanskoe_pravo 
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8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www. consultant.ru – справочная правовая система.  

2. www. pravo.gov.ru – официальный Интернет-портал 
правовой информации.  

3. www. government.ru – официальный сайт Правительства 
РФ.  

4.  www.rg.ru  - официальный сайт «Российской газеты».  

5. www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего 
Арбитражного Суда РФ.  

6.  www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда 
РФ.  

7. 
 Перечень ресурсов информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

8. PROVO.GOV.RU  
9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

66 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью дисциплины «Договорное право» являются   подготовка студентов 

к будущей профессиональной деятельности: правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, организационно-управленческой, 
экспертно-консультационной, научно-исследовательской, педагогической 
направленности и приобретение ими компетенций общекультурного и 
профессионального значения. 

Задачи дисциплины: 
 формирование системы научных знаний студентов в области договорного 

права; 
 изучение эволюции научных взглядов на сущность договора и отдельные 

его аспекты в цивилистике; 
 рассмотрение общих норм о договорах, сделках и обязательствах, 

выявление особенностей формирования и развития системы договоров в 
России; 

 изучение особенностей ограничения государством свободы договора; 
 раскрытие теоретических основ заключения, исполнения и расторжения 

договоров; 
 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

формулированием договорных условий; 
 приобретение навыков определения договорных рисков для решения 

практических задач в области гражданского права. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория (группа) 
УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном (ых) языке 
(ах). 
 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникацию, приемлемый стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия 
с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  
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УК-4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции, а также деловые 
разговоры на государственном и 
иностранном (ых) языках.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-5 Способность 
представлять 
интересы субъектов 
правоотношений, 
обеспечивать защиту 
их прав в 
государственных 
органах, судах, 
организациях. 

ПК-5.1. Освоил правовые 
основы и формы обеспечения 
защиты прав различных 
категорий субъектов  
правоотношений. 
ПК-5.2. Овладел спецификой и 
способами представления 
интересов субъектов 
правоотношений в 
государственных органах и 
судах.  
ПК-5.3. Имеет навыки 
практических действий по 
защите  прав граждан и 
представлению интересов 
организаций в государственных 
органов, судах, организациях. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2.Результаты освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
- какова социальная значимость профессии юриста и права в целом как 

регулятора общественных отношений, принципы этики юриста, основы 
логики; 

- понятие договора, его функции, значение, место договора в Гражданском 
кодексе РФ; 

- классификацию договоров; 
- иерархию норм о договорах; 
- действие норм о договорах во времени, пространстве и по лицам; 
- виды договорных условий; 
- ограничения принципа свободы договора; 
- толкование договора; 
- порядок заключения договоров; 
- публичные договоры, договоры присоединения; 
- форму договора и его государственную регистрацию; 
- исполнение договора;  
- изменение и расторжение договора; 
- прекращение договора; 
- способы замены стороны в договоре; 
- общую характеристику способов обеспечения исполнения обязательств; 
- общие положения гражданско-правовой ответственности; 
- виды гражданско-правовой ответственности; 
- формы договорной ответственности; 
- принципы возмещения убытков; 
- основания и условия договорной ответственности; 
- обстоятельства, влияющие на ответственность должника; 
- формы и последствия недействительности договоров, проблемы 

действительности договоров. 
уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать юридически значимую 
информацию, ставить цели и верно определять пути их достижения; 

- логически мыслить; 
- аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языке; 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
- применять в своей практической деятельности приобретенные знания и 

навыки; 
пользоваться нормативными правовыми актами; 
разрешать на практике спорные ситуации, основываясь на нормах   частного 
права и гражданского законодательства; 
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обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным вопросам 
применения норм гражданского права, отстаивать свою точку зрения на 
определенные вопросы, связанные с правоприменительной практикой и 
толкованием Гражданского кодекса РФ и международных договоров; 
решать задачи с использованием конкретных статей отдельных нормативно – 
правовых актов, правильно определять меры частно-правовой ответственности.  
владеть: 
культурой мышления; 
методами и средствами использования современных информационных 
ресурсов, владеть свободно русским языком, в пределах профессиональной 
деятельности – иностранными языками; 
знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими решение 
профессиональных задач в соответствии с направлениями деятельности;  
– общей юридической терминологией в области гражданского законодательства 
и специальной терминологией в области договорного законодательства; 
- навыками работы с правовыми актами, включая акты обобщения судебной 
практики высшими органами судебной системы; 
- навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов, 
обуславливающих возникновение и динамику договорных обязательственных 
правоотношений; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в связи с 
заключением, исполнением, изменением, прекращением договорных 
обязательств. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ООП ВО направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 22 40  
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аттестацией) 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие договора, его функции, значение, место договора в 

Гражданском кодексе РФ. Соотношение гражданско-правового договора с 
договорами иных отраслей права. 

Понятие договора. Теории договора. Отличие договора от соглашений, не 
имеющих правовой нагрузки. Функции договора. Значение договора. Место 
договора в Гражданском кодексе РФ. Характеристика пандектной системы в 
законодательстве. Соотношение первой и второй частей Гражданского кодекса 
РФ. Разноотраслевые договоры. Соотношение с административными 
договорами. Соотношение с трудовыми соглашениями. Соотношение с 
договорами, регулирующими семейные отношения. Соотношение с 
процессуальными соглашениями. Виды процессуальных соглащений. 
Смешанная природа мировых соглашений. 

Тема 2. Система гражданско-правовых договоров. Классификации 
договоров. Договор в системе вещных и обязательственных 
правоотношений. 

Понятие, значение системы гражданско-правовых договоров. Критерии 
формирования системы договоров, системные признаки. Классификации 
договоров. Соотношение понятий «сделка» и «договор». Отличия 
односторонней сделки от одностороннеобязывающего договора. Вещные 
правоотношения, их отличительные особенности. Понятие и характеристика 
обязательственных правоотношений. Правоотношения смешанного характера. 
Понятие «вещные договоры». Обзор истории и практики применения вещных 
договоров в зарубежном праве. 

Тема 3. Вертикальная и горизонтальная иерархии норм о договорах. 
Характер норм договорного права. Принципы договорного права. Действие 
норм о договорах во времени, пространстве и по лицам. 

Вертикальная иерархия. Порядок вступления в силу нормативно-правовых 
актов. Горизонтальная иерархии норм о договорах: основные законы,  случаи 
коллизий и пути их разрешения.  Императивные, диспозитивные, 
факультативные нормы (методы регулирования): их атрибуты, цели, значение. 
Роль характера норм в создании договора. Принципы договорного права. 
Обратная сила закона. Общие и специальные правила. «Вводный закон». 
Действие норм о договорах в пространстве: проблемы разграничения 
компетенции. Действие норм о договорах по лицам. Субъектный критерий в 
разграничении договоров. Понятие «предпринимательский (хозяйственный) 
договор».  Свойства договоров с участием потребителей. Договорные 
ограничения в связи с участием в нем коммерческих организаций. 
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Характеристика договоров, основанных на доверительных отношениях. 
Дуализм частного права: научный взгляд на проблему.   

Тема 4. Обычай, обычай делового оборота, обыкновения в правовом 
регулировании договоров. Типизация договорных форм. Применение норм о 
договорах по аналогии. Толкование норм о договорах. 

Понятие правового обычая. Соотношение с близкими категориями 
(«обычное», «обычно предъявляемые (применяемые)», «обычно», «обычай 
делового оборота», «деловые обыкновения»). Значение и виды правового 
обычая. Место обычая в иерархии правового регулирования. Понятие обычая 
делового оборота. Соотношение обычая делового оборота с диспозитивной 
нормой. Обычай (обычай делового оборота), обыкновения во внешнеторговом 
обороте. Краткий обзор понятий ИНКОТЕРМС. Понятие, виды типизаций 
договорных форм. «Формуляр договора», «примерные договоры», 
«стандартные условия», «типовой договор» - сходства и различия понятий. 
Понятие и виды аналогии. Особенности аналогии. Характерные черты аналогии 
закона. Характерные черты аналогии права. Отличие аналогии от отсылочной 
нормы (характер отсылочных норм). Отличие аналогии от 
распространительного толкования. Проблемы применения аналогии права. 
Толкование норм о договорах. Понятие толкования. Цель толкования. 
Классификация способов толкования. Проблемы толкования, связанные с 
судейским усмотрением и существованием оценочных категорий.  
«Каучуковые» нормы: история появления термина, различия научных взглядов 
на проблему их существования. 

Тема 5. Договорные условия. Формы нормативной и практической 
реализации свободы договора. Ограничения принципа свободы договора. 
Толкование договоров. 

Понятие и виды договорных условий. Характеристика и значение 
существенных условий в «жизни» договора. Обычные условия, их отличие от 
случайных условий. Значение договорных условий в создании договора. 
Соотношение договорных условий с характером договорных норм. 
Незаключенный договор: признаки, отличие от недействительного договора, 
формы конкретизации договорных условий (определенные, определимые, 
неопределенные).   Конкретные договорные условия: о предмете, цене, сроке. 
Условия с отрицательным содержанием: пределы законной реализации. 
Условия ретроактивного характера.  Основные элементы принципа свободы 
договора. Правовое регулирование смешанных договоров. Ограничения 
принципа свободы договора. Обоснование необходимости ограничения 
принципа свободы договора. Цель и правила толкования договоров. Теории 
«воли» и «волеизъявления» в толковании договоров. Международные правила 
толкования договоров.  
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Тема 6. Общий порядок заключения договора. Обязательное заключение 
договора. Торги. 

Заключение договора между «присутствующими» и «отсутствующими» - 
исторический очерк проблемы. Понятие и признаки (требования) оферты.  
Классификация оферты (обычная – публичная, первичная – встречная, с 
указанием срока – без указания срока, «получения» – «отсылки»). Правила для 
публичной оферты. Особенности публичной оферты в договорах розничной 
купли-продажи товаров. Соотношение публичной оферты и публичного 
договора. Правовые последствия заявления публичной оферты. Понятие и 
признаки акцепта. Значение молчания в заключении договора. Молчание и 
бездействие. Правообразующее значение конклюдентных действий. Оферта и 
акцепт в сравнении с односторонними сделками. Способы заключения 
договоров. Исторический взгляд на обязательное заключение договора: 
правило или исключение?  Обязательное заключение договора в соотношении с 
п. 1 ст. 421 ГК РФ. Дифференциация случаев  обязательного заключения 
договора (добровольный – принудительный; публичный, предварительный 
договоры, государственные контракты и др.). Порядок заключения 
«обязательного» договора.  Отличие договоров, обязательных к заключению с 
точки зрения частного права, от обязанности заключить договор, 
установленной публичным правом. Заключение договора на торгах: виды, 
случаи «обязательных» торгов. Роль торгов в современных рыночных условиях. 
Организация и порядок проведения торгов, последствия их нарушения.  

Тема 7. Форма договора и его государственная регистрация. 
Правовое регулирование формы сделок (договоров). Правила для  устной 

формы договора. Конклюдентные действия. Правила для письменной формы 
договора. Перечень договоров, заключение которых требует письменной 
формы. Обязательная форма документов (коносамент, багажная квитанция, 
сберегательная книжка, страховой полис и др.). Нотариальное удостоверение. 
Случаи обязательного нотариального удостоверения договоров. Электронно-
цифровая подпись: проблемы практической реализации. Вопросы, связанные с 
государственной регистрацией договора, прав. Последствия несоблюдения 
формы договора, правил о государственной регистрации договора.     

Тема 8. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 
Соотношение понятий «ненадлежащее исполнение» и «неисполнение в 

натуре». Имущественные меры понуждения к исполнению. Презумпции 
ненадлежащего исполнения и неисполнения обязательств.  Вопросы  
надлежащего исполнения обязательств.  Особенности исполнения 
альтернативного, факультативного и денежного обязательства. Понятие 
«солидарности» в гражданском праве. Специальные способы исполнения 
обязательств (в депозит нотариуса или суда; правила исполнения обязательств 
по отдельным видам договоров). Особенности исполнения встречных 
обязательств. 
Основания для изменения или расторжения договора. Случаи правомерного 
одностороннего отказа от договора. Расторжение договора, вызванное 
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обстоятельством, не зависящим от сторон. Предположение о неспособности 
контрагента к исполнению обязательств, изменение цены и другие 
обстоятельства, как основания для расторжения либо изменения договора. Роль 
суда в расторжении (изменении) договора.  

Тема 9. Прекращение договора. Перемена лиц в договоре. 
Классификация оснований прекращения обязательств. Судебная практика 

об отступном, зачете, новации и других способах прекращения обязательств. 
Понятия «встречность» и «однородность» требования. Соотношение прощения 
долга и договора дарения. Иные законные способы прекращения обязательств.  

Способы замены стороны в договоре. Понятия «уступка права требования» 
и «цессия». Вопросы правопреемства. Общие вопросы, связанные с уступкой 
права требования (существенные условия, порядок, условия, форма уступки, 
ответственность цедента). Соотношение понятий «цессия» с  понятиями 
«регресс», «факторинг», «индоссамент», «суброгация». Специальные нормы об 
уступке прав. Общие запреты цессии. Недопустимость запрета цессии. 
Особенности перевода долга. Соглашение об одновременной уступки прав и 
переводе долга.  

Тема 10. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 
обязательств. Неустойка. Удержание. Поручительство. Банковская 
гарантия. Задаток. Залог. 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Классификация 
способов обеспечения исполнения обязательств. Непоименованные способы 
обеспечения исполнения обязательств. Понятие, виды, значение неустойки. 
Неустойка и убытки. Развитие института неустойки в России и зарубежных 
правопорядках. Понятие, виды удержания. Предмет удержания. Соотношение 
права удержания и права продажи. Отличие удержания от залога. 
Поручительство в историческом аспекте. Понятие, значение поручительства. 
Отличие поручительства от ручательства. Судебная практика о поручительстве. 
«Ответственность» поручителя  (ст. 363 ГК РФ). Отличительные черты срока 
исковой давности и срока действия поручительства. Развитие института 
банковской гарантии. Признаки договора банковской гарантии. Отличие 
банковской гарантии от поручительства. Задаток в российском праве и 
зарубежных правопорядках. Задаток и аванс.  Понятие залога. Развитие 
института залога со времен римского права.  Обязательственно-правовой 
характер залога. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 
Стороны, существенные условия, форма договора о залоге.  Порядок и условия 
взыскания заложенного имущества. Отдельные виды залога. Ипотека.   

Тема 11.  Общие положения гражданско-правовой ответственности. 
Формы (меры) договорной ответственности. Основания и условия 
договорной ответственности. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Отличие мер 
имущественной ответственности от мер оперативного воздействия. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Отличие субсидиарной ответственности 
от ответственности должника за действия третьих лиц. Особенности правового 
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регулирования возмещения морального вреда. Общая характеристика форм 
договорной ответственности. Возмещение убытков. Соотношение понятий 
«убытки», «вред», «ущерб». Состав убытков.  Принципы возмещения убытков. 
Особенности правового регулирования  убытков в англо-американском праве. 
Взыскание (уплата) неустойки. Правовая природа процентов по денежному 
обязательству. Классификация иных последствия нарушения договора.  
Понятия основания и условий договорной ответственности. Признаки 
нарушения договора. Причинная связь: основные теории. Понятие вины в 
доктрине и законодательстве. Обстоятельства, влияющие на ответственность 
должника.  

Тема 12. Формы и последствия недействительности договоров. 
Проблемы недействительности договоров. 

Понятие и формы недействительности договора. Общие и специальные 
нормы о недействительности договоров. Материальные и процессуальные 
аспекты, связанные с недействительным договором. Последствия 
недействительности договоров. Некоторые вопросы судебно-арбитражной 
практики о недействительности договоров.  

Тема 13. Защита прав участников договорных отношений. 
Право на защиту, способы защиты. Защита кредитора в договорном 

обязательстве. Защита слабой стороны в договоре. Защита прав участников 
имущественного оборота в публично-правовых отношениях.  

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  - 

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 1 1 2 - 2     

2. Тема 2 1 2 - 1 1 2 - 2     

3. Тема 3 2 2 - 1 1 2 - 2     

4. Тема 4 1 2 - 2 1 1 - 4     

5. Тема 5 1 2  1 0 2  2     

6. Тема 6 1 4  1 1 1  2     

7. Тема 7 2 4  1 1 1  2     

8. Тема 8 1 2  4 1 1  2     

9. Тема 9 2 2  1 1 1  4     

10. Тема 10 1 2  4 1 2  4     

11. Тема 11 1 2  2 1 1  4     
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12. Тема 12 1 4  2 1 1  6     

13. Тема 13 1 2  1 1 1  4     

14. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

15. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 34 - 22 12 20 - 40     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Тема 1. Понятие договора, его функции, значение, место договора в 

Гражданском кодексе РФ. Соотношение гражданско-правового договора с 
договорами иных отраслей права. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие договора. Теории договора.  
2. Отличие договора от соглашений, не имеющих правовой нагрузки.  
3. Функции, значение договора. 
4. Место договора в Гражданском кодексе РФ.  
5. Разноотраслевые договоры. 
6. Соотношение с трудовым, административным договорами, с 

договорами, регулирующими семейные отношения. 
7. Соотношение с процессуальными соглашениями.  
Тема 2. Система гражданско-правовых договоров. Классификации 

договоров.  Договор в системе вещных и обязательственных 
правоотношений. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие, значение системы гражданско-правовых договоров. 
2. Критерии формирования системы договоров, системные признаки. 
3. Классификации договоров. 
4. Вещные и обязательственные правоотношения. 
5. Правоотношения смешанного характера.  
6. Понятие «вещные договоры».  
Тема 3. Вертикальная и горизонтальная иерархии норм о договорах. 

Характер норм договорного права. Принципы договорного права. Действие 
норм о договорах во времени, пространстве и по лицам. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Вертикальная иерархия. Порядок вступления в силу нормативно-

правовых актов.  
2. Горизонтальная иерархии норм о договорах: основные законы,  случаи 

коллизий и пути их разрешения.   
3. Императивные, диспозитивные, факультативные нормы (методы 

регулирования): их атрибуты, цели, значение. Роль характера норм в 
создании договора.  
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4. Принципы договорного права. 
5. Обратная сила закона. Общие и специальные правила. «Вводный 

закон». 
6. Действие норм о договорах в пространстве: проблемы разграничения 

компетенции. 
7. Действие норм о договорах по лицам. Субъектный критерий в 

разграничении договоров. 
8. Понятие «предпринимательский (хозяйственный) договор».  Дуализм 

частного права: научный взгляд на проблему.   
Тема 4. Обычай, обычай делового оборота, обыкновения в правовом 

регулировании договоров. Типизация договорных форм. Применение норм о 
договорах по аналогии. Толкование норм о договорах. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие правового обычая. Соотношение с близкими категориями 

(«обычное», «обычно предъявляемые (применяемые)», «обычно», 
«обычай делового оборота», «деловые обыкновения»).  

2. Значение и виды правового обычая. Место обычая в иерархии 
правового регулирования.  

3. Понятие обычая делового оборота. Соотношение обычая делового 
оборота с диспозитивной нормой. 

4. Обычай (обычай делового оборота), обыкновения во внешнеторговом 
обороте. 

5. Понятие, виды типизаций договорных форм. «Формуляр договора», 
«примерные договоры», «стандартные условия», «типовой договор» - 
сходства и различия понятий.  

6. Понятие и виды аналогии. Особенности аналогии.  
7. Отличие аналогии от отсылочной нормы (характер отсылочных норм), 

распространительного толкования. 
8. Проблемы применения аналогии права.  
9. Понятие, цель толкования. Классификация способов толкования. 
10. Проблемы толкования: судейское усмотрение, «каучуковые» нормы, 

оценочные категории.     
Тема 5. Договорные условия. Формы нормативной и практической 

реализации свободы договора. Ограничения принципа свободы договора. 
Толкование договоров. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие и виды договорных условий.  
2. Значение договорных условий в создании договора. Соотношение 

договорных условий с характером договорных норм.  
3. Незаключенный договор: признаки, отличие от недействительного 

договора, формы конкретизации договорных условий (определенные, 
определимые, неопределенные).    

4. Конкретные договорные условия: о предмере, цене, сроке. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Стр. 15 из 31 
 

5. Условия с отрицательным содержанием: пределы законной 
реализации. 

6. Условия ретроактивного характера.   
7. Основные элементы принципа свободы договора. 
8. Правовое регулирование смешанных договоров. 
9. Ограничения принципа свободы договора.  
10. Цель и правила толкования договоров. 
11. Теории «воли» и «волеизъявления» в толковании договоров.  
12. Международные правила толкования договоров.  
Тема 6. Общий порядок заключения договора. Обязательное 

заключение договора. Торги. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Заключение договора между «присутствующими» и 

«отсутствующими» - исторический очерк проблемы. 
2. Понятие и признаки (требования) оферты.  
3. Классификация оферты (обычная – публичная, первичная – встречная, 

с указанием срока – без указания срока, «получения» – «отсылки»). 
Правила для публичной оферты. 

4. Понятие и признаки акцепта. Значение молчания в заключении 
договора. Молчание и бездействие.  

5. Правообразующее значение конклюдентных действий.  
6. Оферта и акцепт в сравнении с односторонними сделками. Способы 

заключения договоров.  
7. Исторический взгляд на обязательное заключение договора: правило 

или исключение?  
8. Обязательное заключение договора в соотношении с п. 1 ст. 421 ГК 

РФ. 
9. Дифференциация случаев  обязательного заключения договора 

(добровольный – принудительный; публичный, предварительный 
договоры, государственные контракты и др.).  

10. Порядок заключения «обязательного» договора.  
11. Заключение договора на торгах: виды, случаи «обязательных» торгов. 

Роль торгов в современных рыночных условиях. Организация и 
порядок проведения торгов, последствия их нарушения.  

Тема 7. Форма договора и его государственная регистрация. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Правовое регулирование формы сделок (договоров). 
2. Правила для  устной формы договора. 
3. Конклюдентные действия. 
4. Правила для письменной формы договора. 
5. Перечень договоров, заключение которых требует письменной формы. 
6. Обязательная форма документов (коносамент, багажная квитанция, 

сберегательная книжка, страховой полис и др.)  
7. Нотариальное удостоверение. 
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8. Случаи обязательного нотариального удостоверения договоров.  
9. Электронно-цифровая подпись: проблемы практической реализации. 
10. Вопросы, связанные с государственной регистрацией договора, прав. 
11. Последствия несоблюдения формы договора, правил о 

государственной регистрации договора. 
Тема 8. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Соотношение понятий «ненадлежащее исполнение» и «неисполнение 

в натуре». 
2. Имущественные меры понуждения к исполнению. 
3. Презумпции ненадлежащего исполнения и неисполнения обязательств.  
4. Вопросы  надлежащего исполнения обязательств.   
5. Особенности исполнения альтернативного, факультативного и 

денежного обязательства. 
6. Понятие «солидарности» в гражданском праве. 
7. Специальные способы исполнения обязательств (в депозит нотариуса 

или суда; правила исполнения обязательств по отдельным видам 
договоров). 

8. Особенности исполнения встречных обязательств. 
9. Основания для изменения или расторжения договора. 
10.  Случаи правомерного одностороннего отказа от договора.  
11.  Расторжение договора, вызванное обстоятельством, не зависящим от 

сторон.  
12.  Предположение о неспособности контрагента к исполнению 

обязательств, изменение цены и другие обстоятельства, как основания 
для расторжения либо изменения договора.  Роль суда в расторжении 
(изменении) договора. 

Тема 9. Прекращение договора. Перемена лиц в договоре. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Классификация оснований прекращения обязательств.  
2. Судебная практика об отступном, зачете, новации и других способах 

прекращения обязательств. 
3. Понятия «встречность» и «однородность» требования.  
4. Соотношение прощения долга и договора дарения. 
5. Иные законные способы прекращения обязательств.  
6. Способы замены стороны в договоре.  
7. Понятия «уступка права требования» и «цессия». Вопросы 

правопреемства.  
8. Общие вопросы, связанные с уступкой права требования 

(существенные условия, порядок, условия, форма уступки, 
ответственность цедента). 

9. Соотношение понятий «цессия» с  понятиями «регресс», «факторинг», 
«индоссамент», «суброгация».  

10. Специальные нормы об уступке прав. 
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11. Общие запреты цессии. Недопустимость запрета цессии. Особенности 
перевода долга. Соглашение об одновременной уступки прав и 
переводе долга. 

Тема 10. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 
обязательств. Неустойка. Удержание. Поручительство. Банковская 
гарантия. Задаток. Залог. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 
2. Классификация способов обеспечения исполнения обязательств. 
3. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.  
4. Понятие, виды, значение неустойки. 
5. Неустойка и убытки.  
6. Развитие института неустойки в России и зарубежных правопорядках. 
7. Понятие, виды удержания.  
8. Предмет удержания. 
9. Соотношение права удержания и права продажи. 
10. Отличие удержания от залога. 
11. Поручительство в историческом аспекте.  
12. Понятие, значение поручительства. 
13. Отличие поручительства от ручательства. 
14. Судебная практика о поручительстве. 
15. «Ответственность» поручителя  (ст. 363 ГК РФ).  
16. Отличительные черты срока исковой давности и срока действия 

поручительства.  
17. Развитие института банковской гарантии. 
18. Признаки договора банковской гарантии. 
19. Отличие банковской гарантии от поручительства. 
20. Задаток в российском праве и зарубежных правопорядках. 
21. Задаток и аванс. 
22. Понятие залога. Развитие института залога со времен римского права. 
23. Обязательственно-правовой характер залога. 
24. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.  
25. Стороны, существенные условия, форма договора о залоге.   
26. Порядок и условия взыскания заложенного имущества. 
27. Отдельные виды залога.  
28. Ипотека.   
Тема 11. Общие положения гражданско-правовой ответственности. 

Формы (меры) договорной ответственности. Основания и условия 
договорной ответственности. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности.  
2. Отличие мер имущественной ответственности от мер оперативного 

воздействия. 
3. Виды гражданско-правовой ответственности. 
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4. Отличие субсидиарной ответственности от ответственности должника 
за действия третьих лиц. 

5. Особенности правового регулирования возмещения морального вреда.  
6. Общая характеристика форм договорной ответственности. 
7. Возмещение убытков. Соотношение понятий «убытки», «вред», 

«ущерб». Состав убытков.   
8. Принципы возмещения убытков. Проблема определения размера 

убытков и их доказывания. 
9. Особенности правового регулирования  убытков в англо-

американском праве.   
10. Взыскание (уплата) неустойки. Виды, функции неустойки.  
11. Правовая природа процентов по денежному обязательству. Судебно-

арбитражная практика о ст. 395 ГК РФ.  
12. Классификация иных последствия нарушения договора.   
13. Понятия основания и условий договорной ответственности. 
14. Признаки нарушения договора.  
15. Причинная связь: основные теории.  
16. Понятие вины в римском праве, зарубежном законодательстве, 

российской доктрине и законодательстве.  
17. Обстоятельства, влияющие на ответственность должника.  
Тема 12. Формы и последствия недействительности договоров. 

Проблемы недействительности договоров. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Понятие и формы недействительности договора. 
2. Общие и специальные нормы о недействительности договоров.  
3. Материальные и процессуальные аспекты, связанные с 

недействительным договором.  
4. Последствия недействительности договоров.  
5. Некоторые вопросы судебно-арбитражной практики о 

недействительности договоров.  
Тема 13. Защита прав участников договорных отношений. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 
1. Право на защиту, способы защиты. 
2. Защита кредитора в договорном обязательстве.  
3. Защита слабой стороны в договоре. 
4. Защита прав участников имущественного оборота в публично-

правовых отношениях. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Брагинский 
М.И. 
Витрянский  

Договорное право. Книга 
первая: Общие 
положения: 3-е издание 

М.: «Статут»  
2011  
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В.В. 
2. Суханов Е.А. Российское гражданское 

право. Учебник В 2-х 
томах. Том 2: 
Обязательственное право 

М.: «Статут»  2014 

 

3. Белов В.А. Гражданское право. Том 
4. Особенная часть. 
Относительные 
гражданско-правовые 
формы. Учебник 

М.: Юрайт  2014 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Агарков М. М. Избранные труды 

по гражданскому 
праву. Том I. 

М.: Статут  
2012  

2. 

Белов В.А. Гражданское право. 
Актуальные 
проблемы теории и 
практики 

М.: Юрайт 2015  

3. 

Белов В.А. Практика 
применения 
Гражданского 
кодекса РФ части 
первой 

М., Издательство 
Юрайт 

2011  

4. 

Абова Т.Е. (ред.) Научно-
практический 
комментарий к 
Граждан-скому 
кодексу 
Российской 
Федерации. В 2х 
томах. Том 1. Части 
1,2 ГК РФ. 

М., Юрайт  2012  

5. 

Покровский И.А. Основные 
проблемы 
гражданского 
права. 

М.: Книга по 
требованию  

2013  

6. 

Егорова М.А. Актуальные 
проблемы 
договорного права 
России 

М.: Статут. 2011  

7. 
Бевзенко Р.С. Акцессорность 

обеспечительных 
обязательств 

М.: Статут 2013  

8. 
Жгулев А.А. Добросовестность 

при исполнении 
обязательства 

М.: Инфотропик 
Медиа 

2011  

9. Рожкова М.А. Обязательства, 
возникающие из 

М.: Статут  2015  
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договора. Сборник 
статей. 

10. Карапетов А.Г. Свобода договора и 
ее пределы. 

М.: Статут 2012  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1. http://kremlin.ru/ma
inpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.duma.g
ov.ru  

официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

3. http://www.govern
ment.ru  официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. http://www.scrf.gov
.ru/index.shtml  официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 

5. http://www.hri.ru  электронная библиотека международных документов по правам 
человека; 

6. http://www.hro.org  сайт «Права человека в России» 

7. http://rusipoteka.ru  официальный сайт «Ипотека в России. Ипотечное кредитование и 
секьюритизация» 

8. http://www.moskv.
ru  

официальный сайт московской жилищной газеты «Квартирный 
ряд» 

9. http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 
записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 
тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 
лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 
основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 
международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
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Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 
является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации. Также при подготовки вопросов 
на практическое занятие целесообразно подготовить планы, схемы или краткое 
содержание ответов. 

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 
практики. Положительно будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение поразличного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
 участие в телеконференциях. 
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5. 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 
1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 
2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 
3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Эти виды работ предполагают: 
- самостоятельную работу студента в библиотеке; 
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 
- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 
Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 
вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 
знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 
приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 
путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 
разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 
именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 
подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 
теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 
экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 
материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 
излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) тщательно изучить лекционный материал; 
4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 
5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 
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вопросы; 
7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 
Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 
Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 
систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 
рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 
правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 
материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 
наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 
также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 
при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 
материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 
а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 
процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 
курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 
знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 
позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 
предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 
представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 
и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 
уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 
требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  
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Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 
Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 
литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 
рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 
пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 
монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 
делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 
способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 
запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 
главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 
сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 
условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 
сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 
студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 
формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 
использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 
законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 
информацию государственных органов власти и управления, органов местного 
самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 
оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 
вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 
различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 
является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 
выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 
выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 
информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 
быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 
сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 
программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 
исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 
навыков студентов по вопросам страхования. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебным планом дисциплины «Договорное право» предусмотрено чтение 

лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельные 
работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 
дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 
трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 
преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 
использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 
вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 
предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 
стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 
учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 
способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 
качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 
пособиями, законодательными актами. При подготовке к семинарским 
занятиям в первую очередь студенты должны повторить лекционный материал, 
а потом познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 
рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 
тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 
полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов налоговых 
платежей, студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 
конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 
студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 
знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 
нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории налогообложения, переданных на 
самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 
тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 
результатам зачета. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины «Договорное право» используются 

следующие образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения: 
 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
 Семинарские занятия. 
 Письменные домашние работы; 
 Ситуационные задачи;  
 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 
 Самостоятельная работа студентов; 
 Консультации преподавателей. 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 Лекции в диалоговом режиме; 
 Групповые дискуссии; 
 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 
 Компьютерное тестирование. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляет не менее 40 % аудиторных занятий. Занятия 
лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий, что соответствует 
стандарту п. 7.3. ФГОС ВО. 

 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
-   аудитории, оснащенные соответствующим учебным оборудованием 
(мультимедийными средствами); 
- компьютерные классы с выходом в интернет. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Жилищное право» 
Изучение проблем правового регулирования правовых отношений, 

возникающих в сфере предоставления, пользования и владения жилищем 
сегодня имеет повышенную актуальность. Связано это, прежде всего, с 
постоянным изменением норм жилищного права и возникающими, в связи с 
этим, различного рода правовыми проблемами. Исходя из этого, изучение 
учебного курса «Актуальные проблемы жилищного права» направлено на 
поиск решения данных проблем и исследования различного рода правовых 
ситуаций, возникающих в рамках правового регулирования жилищных 
правоотношений. 

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права»   
предполагается самоподготовка магистрантов. Тем более, что основные 
положения, термины и дефиниции должны были быть изучены ранее. Для 
целей наиболее полного освещения основных положений актуальных проблем 
жилищного права, из всего массива выделены темы, наиболее интересные в 
точки зрения доктрины и практики. 

Поэтому при самостоятельной подготовке магистрантам необходимо 
повторить основные вопросы, рассмотренные в курсах «Гражданское право»,   
«Жилищное право» и т.п. 

  Основная цель дисциплины –  сформировать у магистрантов 
представление об актуальных проблемах правового регулирования роли, месте 
и системе отношений по использованию и эксплуатации жилых помещений; 
сформировать комплекс знаний о смысле, содержании и практике применения 
правовых норм, регулирующих жилищные отношения, об основах жилищной 
политики государства. 

Задачи курса – развитию юридического мышления магистров, 
формированию у них правосознания в сфере выявления актуальных проблем 
жилищного права как важнейшего условия соблюдения законности в решении 
жилищной проблемы, юридического механизма обеспечения конституционного 
права граждан на жилище. 

Курс входит в программу подготовки магистров юриспруденции, 
специализирующихся в области частного права. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и 
наименование 

Код и наименование 
индикатора 
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универсальной 
компетенции 

достижений 
универсальной 
компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает 
безопасные и/или 
комфортные условия 
труда на рабочем месте.  
УК-8.2. Выявляет и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем 
месте. 
УК-8.3.  Осуществляет 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
на рабочем месте и в 
организации 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область 

знания 

Код и 
наименование 
профессионал

ьной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ 

рынка труда, 
консультации с 

работодателями) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  

Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
 
 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и 
правопорядка 

ПК-3. Способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

ПК-3.1. Правильно 
определяет отраслевую 
принадлежность правовых 
норм  для принятия решений 
и совершения юридических 
действий. 
ПК-3.2. Применяет 
принципы права и основные 
положения законодательства 
при принятии юридически 
значимых решений  
ПК-3.3. Разрешает проблемы 
и коллизии в процессе 
правоприменения 
положений законодательства 
Российской Федерации. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2.Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности  контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства; управления многоквартирными домами; знать правовое 
положение участников жилищных правоотношений, особенности 
возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, 
пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и 
муниципального жилищных фондов; 

Уметь: применять нормы о предоставления коммунальных услуг; 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; навыками 
создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, прав и обязанностей их членов; применять 
нормы об отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из 
жилищного фонда;   

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать особенности 
теоретические знания о проблемах правового регулирования предмета и 
метода жилищного права как комплексной отрасли права, содержании 
жилищных прав и обязанностей, порядке их реализации и защиты, 
особенностях жилищно-правовой ответственности; учета жилищного 
фонда; содержания и ремонта жилых помещений; переустройства и 
перепланировки жилых помещений;  пользования жилыми помещениями 
частного жилищного фонда;  пользования общим имуществом 
собственников помещений. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ООП ВО направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  64 36  

Лекции 32 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 42 76  
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обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие жилищного права. 
Предмет и метод регулирования жилищного права. Место жилищного 

права в системе российского права. Понятие жилищных правоотношений, их 
характеристика, виды, основания возникновения. Участники жилищных 
отношений. Понятие источников жилищного законодательства. Структура и 
состав жилищного законодательства. Соотношение жилищного и гражданского 
законодательства. Правила применения норм международного права. Действие 
актов жилищного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.     
Аналогия закона. Аналогия права. Компетенция органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений. 

Тема 2. Объекты жилищных прав. 
Жилое помещение как объект жилищного права.  Виды жилых помещений. 

Понятие жилого дома, квартиры, комнаты.  Понятие жилищного фонда. Виды 
жилищного фонда в зависимости от формы собственности и назначения.  
Государственное управление жилищным фондом.  Государственный учет 
жилищного фонда.  Основания, условия и порядок перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.  Понятия 
переустройства и перепланировки жилого помещения. Основания, условия и 
порядок переустройства и перепланировки жилого помещения.  Последствия 
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Тема 3.  Право собственности на жилое помещение. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. Содержание права собственности на жилое помещение. 
Особенности его осуществления.  Правомочия и обязанности собственника 
жилого помещения.     

Виды общей собственности на жилое помещение. Правила владения, 
пользования и распоряжения жилым помещением, составляющим общую 
долевую собственность.  Право общей совместной собственности, ее виды.  
Правила владения, пользования и распоряжения общей совместной 
собственностью. Правила раздела имущества, составляющего общую 
собственность. Правила обращения взыскания на жилое помещение по долгам 
собственника. Сделки по отчуждению жилого помещения и по передаче жилого 
помещения в аренду, наем, безвозмездное пользование и доверительное 
управление. Государственная регистрация перехода прав на жилое помещение 
и сделок с ним.  

Тема 4. Вещные права на жилое помещение лиц, не являющихся 
собственниками. 
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Лица, обладающие вещными правами на жилое помещение собственника. 
Права и обязанности этих лиц.  Понятие членов семьи собственника жилого 
помещения. Правила их вселения. Основания прекращения права пользования 
жилым помещением членами семьи собственника. Порядок выселение бывших 
членов семьи собственника. Обстоятельства, с учетом  которых по решению 
суда за ними может быть сохранено право пользования жилым помещением. 
Гарантии прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 
дееспособных членов семьи собственника при отчуждении жилого помещения. 

Тема 5. Право собственников  жилого помещения на имущество 
многоквартирного дома. Способы управления многоквартирным домом. 

Многоквартирный дом как объект права собственности. Понятие и состав 
общего имущества многоквартирного дома. Право общей долевой 
собственности на общее имущество собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме. Правила определение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
квартиры и собственника комнаты в коммунальной квартире этого дома.  
Невозможность отчуждения собственником жилого помещения своей доли в 
праве общей собственности на общее имущество, а также совершения иных 
действий, влекущих за собой передачу этой доли отдельно от права 
собственности на жилое помещение в этом доме.  Обязанности собственников 
по содержанию и ремонту  общего имущества многоквартирного дома и 
общего имущества коммунальной квартиры.  Способы управления 
многоквартирным домом. Общее собрание собственников многоквартирного 
дома. Компетенция общего собрания, порядок его проведения и принятия 
решений. Управление управляющей организацией как способ управления 
многоквартирным домом. Договор управления: понятие, стороны, 
существенные условия, содержание, ответственность сторон. Выбор 
управляющей компании по конкурсу. Товарищество собственников жилья как 
способ управления многоквартирным домом. Понятие, порядок создания и 
деятельности ТСЖ. Органы управления ТСЖ. Правовое положение членов 
ТСЖ.  

Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 
Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. Категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. Основания для постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и снятия с 
учета. Учетная норма площади жилого помещения. Категории лиц, имеющих 
право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору 
социального найма. Норма предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма. Случаи увеличения этой нормы. Договор 
социального найма жилого помещения. Понятие и форма этого договора. 
Стороны договора социального найма, их права и обязанности. 
Ответственность нанимателя жилого помещения. Правовой статус членов 
семьи нанимателя по договору социального найма. Порядок их вселения. Их 
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права и обязанности. Отличие правового положения члена семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма от правового статуса 
члена семьи собственника жилого помещения. Отличие договора социального 
найма жилого помещения от договора найма жилого помещения 
коммерческого использования. Предоставление освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире. Условия и порядок обмена жилыми 
помещениями, предоставленными по договору социального найма. Условия, при 
которых обмен не допускается. Поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма. Порядок вселения временных 
жильцов. Прекращение и расторжение договора социального найма. 
Выселение граждан с предоставлением другого благоустроенного жилого 
помещения по договору социального найма; выселение граждан без 
предоставления другого жилого помещения. 

Тема 7.  Договор найма специализированного жилищного помещения. 
Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. Их 

назначение. Условия использования жилых помещений в качестве 
специализированных жилых помещений. Правила предоставление служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях. Договор найма 
специализированного жилого помещения. Понятие, форма, содержание, 
основание заключения договора найма специализированного жилого 
помещения. 

Особенности права пользования специализированными жилыми 
помещениями. 

Прекращение договора найма специализированного жилого помещения. 
Основания выселения граждан из специализированного жилого помещения. 
Категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и из общежитий без предоставления другого жилого помещения.  

Тема 8. Приватизация жилых помещений и участие в долевом 
строительстве многоквартирного дома как основания возникновения 
права собственности на жилые помещения. 

Понятие, правила и основные принципы приватизации жилых помещений. 
Лица, имеющие право на приватизацию. Последствия отказа члена семьи 
нанимателя от приватизации и неучастие члена семьи нанимателя в 
приватизации. Порядок и срок оформления договора о передаче жилого 
помещения в частную собственность. Объекты приватизации. Жилые 
помещения, не подлежащие приватизации. Договор передачи жилого 
помещения в собственность лиц, участвующих в приватизации. Обеспечение 
прав несовершеннолетних при осуществлении приватизации. Право 
собственника жилого помещение передать жилое помещение в собственность 
органа государственной власти или органа местного самоуправления  с правом 
на заключение с ним договора социального найма на это помещение 
(деприватизация). Условия деприватизации. 

Тема 9. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 
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Виды жилищных кооперативов. Порядок создания. Органы управления 
жилищным кооперативом. Прием в члены кооператива. Правовое положение 
членов жилищного кооператива. Условия получения жилого помещение в 
жилищном кооперативе. Право на пай. Возможность раздела жилого 
помещения между лицами, имеющими право на пай. Условие приобретения 
членом кооператива права собственности на жилое помещение в доме 
кооператива. Право наследования пая. Преимущественное право на вступление 
в члены жилищного кооператива в случае наследования пая. Основания и 
правовые последствия исключения из членов жилищного кооператива. 

Тема 10. Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение 
жилищного законодательства. 

Формы и способы защиты жилищных прав. Защита жилищных прав 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Виды 
нарушений жилищного законодательства. Основания и виды ответственности 
за их совершение. Гражданско-правовая, административная, уголовная 
ответственность за совершение нарушения жилищного законодательства.     

Тема 11. Оплата  жилых помещений и коммунальных услуг. 
Субъекты, обязанные по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; момент возникновения данной обязанности. Структура 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника жилого 
помещения и нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
Порядок и срок внесения платы. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение  обязанности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Основные факторы, влияющие на размер 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Условия и порядок 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Категории лиц, имеющие право на предоставление таких субсидий. Правила 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан.  

Тема 12. Формирование и использование фонда капитального ремонта 
жилых помещений.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.   
Понятие фонда капитального ремонта и способы формирования  фонда 
капитального ремонта. Формирование фонда капитального ремонта на 
специальном счете. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт и 
возврат средств фонда капитального ремонта. Формирование фонда 
капитального ремонта региональным оператором. 

 
5.2 .  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  - 
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№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 4 1 2 - 6     

2. Тема 2 2 2 - 4 1 2 - 6     

3. Тема 3 2 2 - 4 1 2 - 6     

4. Тема 4 2 2 - 2 1 2 - 6     

5. Тема 5 2 2  4 1 2  6     

6. Тема 6 4 4  4 1 1  6     

7. Тема 7 4 4  4 1 1  6     

8. Тема 8 2 2  4 1 1  8     

9. Тема 9 2 2  4 1 1  6     

10. Тема 10 2 2  4 1 2  8     

11. Тема 11 4 4  2 1 1  6     

12. Тема 12 4 4  2 1 1  6     

13. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

14. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 34 - 42 12 20 - 76     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

Тема 1. Понятие жилищного права. 
Вопросы для самопроверки 
1. Место жилищного права в системе российского права. 
2. Понятие жилищных правоотношений, их характеристика, виды, 

основания возникновения. 
3. Участники жилищных отношений.  
4. Понятие источников жилищного законодательства. 
5. Структура и состав жилищного законодательства. 
6. Соотношение жилищного и гражданского законодательства. 
7. Правила применения норм международного права.  
8. Действие актов жилищного законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  
9. Аналогия закона. Аналогия права.  
10. Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере жилищных отношений. 
Тема 2. Объекты жилищных прав. 
Вопросы для самопроверки 
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1. Жилое помещение как объект жилищного права.  
2. Виды жилых помещений. Понятие жилого дома, квартиры, комнаты. 
3. Понятие жилищного фонда. 
4. Виды жилищного фонда в зависимости от формы собственности и 

назначения.  
5. Государственное управление жилищным фондом.  
6. Государственный учет жилищного фонда.  
7. Основания, условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.   
8. Понятия переустройства и перепланировки жилого помещения. 
9. Основания, условия и порядок переустройства и перепланировки жилого 

помещения.  
10. Последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 
Тема 3.  Право собственности на жилое помещение. 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. 
2. Содержание права собственности на жилое помещение. 
3. Особенности его осуществления.  Правомочия и обязанности 

собственника жилого помещения.     
4. Виды общей собственности на жилое помещение.  
5. Правила владения, пользования и распоряжения жилым помещением, 

составляющим общую долевую собственность.  
6. Право общей совместной собственности, ее виды.  
7. Правила владения, пользования и распоряжения общей совместной 

собственностью. 
8. Правила раздела имущества, составляющего общую собственность. 
9. Правила обращения взыскания на жилое помещение по долгам 

собственника. 
10. Сделки по отчуждению жилого помещения и по передаче жилого 

помещения в аренду, наем, безвозмездное пользование и доверительное 
управление. 

11. Государственная регистрация перехода прав на жилое помещение и 
сделок с ним.  

Тема 4. Вещные права на жилое помещение лиц, не являющихся 
собственниками. 

Вопросы для самопроверки 
1. Лица, обладающие вещными правами на жилое помещение собственника. 
2. Права и обязанности этих лиц. 
3. Понятие членов семьи собственника жилого помещения. 
4. Правила их вселения. 
5. Основания прекращения права пользования жилым помещением членами 

семьи собственника. 
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6. Порядок выселение бывших членов семьи собственника. 
7. Обстоятельства, с учетом  которых по решению суда за ними может быть 

сохранено право пользования жилым помещением.  
8. Гарантии прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных членов семьи собственника при отчуждении жилого помещения. 
Тема 5. Право собственников  жилого помещения на имущество 

многоквартирного дома. Способы управления многоквартирным домом. 
Вопросы для самопроверки 
1. Многоквартирный дом как объект права собственности. 
2. Понятие и состав общего имущества многоквартирного дома. 
3. Право общей долевой собственности на общее имущество собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме. 
4. Правила определение долей в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме собственника квартиры и собственника 
комнаты в коммунальной квартире этого дома.  

5. Невозможность отчуждения собственником жилого помещения своей 
доли в праве общей собственности на общее имущество, а также совершения 
иных действий, влекущих за собой передачу этой доли отдельно от права 
собственности на жилое помещение в этом доме.  

6. Обязанности собственников по содержанию и ремонту  общего 
имущества многоквартирного дома и общего имущества коммунальной 
квартиры.  

7. Способы управления многоквартирным домом. 
8. Общее собрание собственников многоквартирного дома. 
9. Компетенция общего собрания, порядок его проведения и принятия 

решений. 
10. Управление управляющей организацией как способ управления 

многоквартирным домом.  
11. Договор управления: понятие, стороны, существенные условия, 

содержание, ответственность сторон. 
12. Выбор управляющей компании по конкурсу. 
13. Товарищество собственников жилья как способ управления 

многоквартирным домом.  
14. Понятие, порядок создания и деятельности ТСЖ.  
15. Органы управления ТСЖ.  
16. Правовое положение членов ТСЖ.  
Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 
2. Категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 
3. Основания для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и снятия с учета. 
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4. Учетная норма площади жилого помещения. 
5. Категории лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма.  
6. Норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма.  
7. Случаи увеличения этой нормы. 
8. Договор социального найма жилого помещения. 
9. Понятие и форма этого договора. 

10. Стороны договора социального найма, их права и обязанности. 
11. Ответственность нанимателя жилого помещения.  
12. Правовой статус членов семьи нанимателя по договору социального 

найма.  
13. Порядок их вселения.  
14. Их права и обязанности. 
15. Отличие правового положения члена семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма от правового статуса члена семьи 
собственника жилого помещения. 

16. Отличие договора социального найма жилого помещения от договора 
найма жилого помещения коммерческого использования. 

17. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире. 

18. Условия и порядок обмена жилыми помещениями, предоставленными по 
договору социального найма.  

19. Условия, при которых обмен не допускается. 
20. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма. 
21. Порядок вселения временных жильцов. 
22. Прекращение и расторжение договора социального найма.  
23. Выселение граждан с предоставлением другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма; выселение граждан без 
предоставления другого жилого помещения. 

Тема 7.  Договор найма специализированного жилищного помещения. 
Вопросы для самопроверки 
1. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. Их 

назначение. 
2. Условия использования жилых помещений в качестве 

специализированных жилых помещений. 
3. Правила предоставление служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях. 
4. Договор найма специализированного жилого помещения. 
5. Понятие, форма, содержание, основание заключения договора найма 

специализированного жилого помещения. 
6. Особенности права пользования специализированными жилыми 

помещениями. 
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7. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения. 
8. Основания выселения граждан из специализированного жилого 

помещения. 
9. Категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых 

помещений и из общежитий без предоставления другого жилого помещения.  
Тема 8. Приватизация жилых помещений и участие в долевом 

строительстве многоквартирного дома как основания возникновения 
права собственности на жилые помещения. 

Вопросы для самопроверки 
1. Понятие, правила и основные принципы приватизации жилых 

помещений.  
2. Лица, имеющие право на приватизацию.  
3. Последствия отказа члена семьи нанимателя от приватизации и неучастие 

члена семьи нанимателя в приватизации.  
4. Порядок и срок оформления договора о передаче жилого помещения в 

частную собственность.Объекты приватизации. 
5. Жилые помещения, не подлежащие приватизации.  
6. Договор передачи жилого помещения в собственность лиц, участвующих 

в приватизации. 
7. Обеспечение прав несовершеннолетних при осуществлении 

приватизации.  
8. Право собственника жилого помещение передать жилое помещение в 

собственность органа государственной власти или органа местного 
самоуправления  с правом на заключение с ним договора социального найма на 
это помещение (деприватизация).  

9. Условия деприватизации. 
Тема 9. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 
Вопросы для самопроверки 
1. Виды жилищных кооперативов.  
2. Порядок создания.  
3. Органы управления жилищным кооперативом. 
4. Прием в члены кооператива. 
5. Правовое положение членов жилищного кооператива. 
6. Условия получения жилого помещение в жилищном кооперативе.  
7. Право на пай. Возможность раздела жилого помещения между лицами, 

имеющими право на пай.  
8. Условие приобретения членом кооператива права собственности на 

жилое помещение в доме кооператива.  
9. Право наследования пая.  
10. Преимущественное право на вступление в члены жилищного 

кооператива в случае наследования пая. 
11. Основания и правовые последствия исключения из членов 

жилищного кооператива. 
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Тема 10. Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение 
жилищного законодательства. 

Вопросы для самопроверки 
1. Формы и способы защиты жилищных прав. 
2. Защита жилищных прав несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц. 
3. Виды нарушений жилищного законодательства. 
4. Основания и виды ответственности за их совершение.  
5. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность за 

совершение нарушения жилищного законодательства.     
Тема 11. Оплата  жилых помещений и коммунальных услуг. 
Вопросы для самопроверки 
1. Субъекты, обязанные по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; момент возникновения данной обязанности. 
2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника жилого помещения и нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.  

3. Порядок и срок внесения платы. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  
5. Основные факторы, влияющие на размер платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги.  
6. Условия и порядок предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 
7. Категории лиц, имеющие право на предоставление таких субсидий. 
8. Правила компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан.  
Тема 12.  Формирование и использование фонда капитального ремонта 

жилых помещений. 
Вопросы для самопроверки 
1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
2. Понятие фонда капитального ремонта и способы формирования  фонда 

капитального ремонта. 
3. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. 
4. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт и возврат средств 

фонда капитального ремонта.  
5. Формирование фонда капитального ремонта региональным оператором. 

Список литературы по темам СМ. Раздел 7 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Крашенинников Жилищное право Статут 2016 http://www.iprbook
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П. В. shop.ru/52109.html 
2. П. В. Алексий 

Н. Д. 
Эриашвили 
Р. А. Курбанов 
[и др.]; под 
редакцией И. А. 
Еремичев 
П. В. Алексий 
Р. А. Курбанов 

Жилищное право: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности 030501 
«Юриспруденция»- 9-е 
изд. 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbook
shop.ru/71178.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. С. И. Мухаметова  Жилищное право: 
учебное пособие  

Ставрополь: 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет 

2017 http://www.iprbook
shop.ru/83214.html 

2. 

Рахвалова М. Н. Жилищное право. 
Практикум: 
учебное пособие  

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет 

2017 http://www.iprbook
shop.ru/91710.html 

3. Елизарова Н. В. Жилищное право: 
учебное пособие  

Саратов: Вузовское 
образование 

2013 http://www.iprbook
shop.ru/18660.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2. О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

29 декабря 
2004 

СЗ РФ, 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 15, 

3. Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 СЗ  РФ", 03.01.2005, N 1 

(часть 1), ст. 14, 

4. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской 
Федерации" 

08.07.2009 Российская газета N 123,. 

5. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и  норм международного 
права и международных договоров 

Российской Федерации» 

10 октября 
2003 г. 

Российская газета от 2 
декабря 2003 г., № 244. 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1. http://kremlin.ru/ma
inpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.duma.g
ov.ru  

официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

3. http://www.govern
ment.ru  официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. http://www.scrf.gov
.ru/index.shtml  официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 

5. http://www.hri.ru  электронная библиотека международных документов по правам 
человека; 

6. http://www.hro.org  сайт «Права человека в России» 

7. http://rusipoteka.ru  официальный сайт «Ипотека в России. Ипотечное кредитование и 
секьюритизация» 

8. http://www.moskv.
ru  

официальный сайт московской жилищной газеты «Квартирный 
ряд» 

9. http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 
записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 
тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 
лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 
основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 
международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
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Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации. Также при подготовки вопросов 
на практическое занятие целесообразно подготовить планы, схемы или краткое 
содержание ответов. 

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 
практики. Положительно будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение поразличного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  
 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
 участие в телеконференциях. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями изучения курса «Земельное право» является  освоение правовых 

норм, регулирующих земельные правоотношения  на основе  множественности 
прав на землю и правовых основ охраны земли. Основные задачи курса 
включают в себя:  

   - изучение экономико-правового механизма, направленного на 
обеспечение рационального использования  и охраны земельных ресурсов; 

  - изучение правовых режимов использования и охраны отдельных 
категорий земель, составляющих земельный фонд России; 

  -   усвоение понятия, принципов и источников  земельного права;  
  - рассмотрение правового регулирования земельных правоотношений, 

их специфику и содержание; 
   - изученияосновных понятия, терминологию и классификацию норм 

земельного  законодательства. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Земельное право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя их действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 
компетенции 

Толкование 
права  
 

ОПК-7. Способен соблюдать 
принципы этики юриста, в 
том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения. 

ОПК-7.1. Обладает знаниями принципов 
этики юриста, положений кодексов этики 
для конкретных специалистов.  
ОПК-7.2. Владеет методикой применения 
мер профилактики коррупционного и иного 
противоправного поведения.  
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ОПК-7.3. Принимает конкретные меры  по 
выявлению и разрешению конфликта 
интересов в коллективе, соблюдении 
антикоррупционных стандартов поведения. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-3. Способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  

ПК-3.1. Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм  для принятия 
решений и совершения 
юридических действий. 
ПК-3.2. Применяет принципы 
права и основные положения 
законодательства при принятии 
юридически значимых решений  
ПК-3.3. Разрешает проблемы и 
коллизии в процессе 
правоприменения положений 
законодательства Российской 
Федерации.  

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- общие вопросы современной земельной реформы и формирования 
рыночных отношений  и иметь представление о  новых  тенденциях 
развития земельного права, 
- понятие, предмет,  метод и принципы земельного права,  
- систему отрасли, состав источников и субъектов земельного права, 
- основные понятия, терминологию и классификацию норм 
земельного  законодательства, 
- вопросы ответственности за нарушения нормземельного  
законодательства. 
Уметь: 
- определять правовые режимы использования и охраны отдельных 
категорий земель, составляющих земельный фонд России и 
обеспечение рационального использования  земель, 
- определять влияние земельного устройства на экономическое 
развитие страны, а также определять систему правового 
регулирования земельных правоотношений, их специфику и 
содержание, 
- определять правовой статус различных категорий земель и порядок 
их предоставления в собственность субъектам, 
-определять и применять нормы земельного  права  при оценке 
конкретных ситуаций. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении 
основных положений земельного  законодательства, 
- принятия решений и совершения юридически значимых действий в 
соответствии с принципами и нормамиземельного  законодательства, 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства  на различных 
стадиях профессиональной деятельности в соответствии с нормами 
земельного  законодательства, 
- обеспечения соблюдение норм и принципов нормами земельного  
законодательства. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам обязательной 

части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». При изучении курса 
необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплин 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Экологическое 
право», «Гражданское право». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 56 30 
в том числе: -  
Лекции 24 12 
Семинары, практические занятия 32 18 
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 52 78 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен(32) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
5.1Содержание дисциплины (модуля) 

Тема №1. Предмет, метод, система и принципы земельного права.                                    
Демократизация земельных отношений как результат проведения 

земельной реформы. Земля,  как объект земельных отношений.  
Особенности объектов земельных отношений: 
- земля как природный объект, 
- земля как природный ресурс - объект хозяйственной деятельности, 
- земля как недвижимость - объект собственности и  гражданского 

оборота. 
Принципы и методы земельного права. Место земельного права в 

правовой системе, его соотношение с другими отраслями права - 
экологическим, природно-ресурсным, гражданским и иными отраслями права. 
Система построения земельного права: общая и особенная части, их правовые 
институты. 
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Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная 
реформа. 

Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое 
законодательство о крестьянах. Положения от 19 февраля 1861 года о 
крестьянах, о выкупе и др. Крестьянская  земельная община. Аграрная реформа 
1906 года. Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания 
прав крестьян на землю. Земельное законодательство в 1917-1990 гг. 
Национализация земель и других природных ресурсов. Принцип монополии 
государственной собственности на землю и бесплатного землепользования. 
Современная земельная реформа. Переход от национализации земли к 
разгосударствлению. Введение множественности форм собственности и иных 
видов вещных прав на землю. Введение платы за землю. Правовое обеспечение 
проведения земельной реформы. 

Тема №3. Источники земельного права. Земельные правоотношения.     
Конституционные основы земельного права. Закон как источник 

земельного права. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, министерств и 
ведомств. Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные 
нормативно-технические акты, их соотношение с источниками земельного 
права. Основные тенденции развития земельного законодательства. 
Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона, регулирующего 
земельные отношения. Структура земельных правоотношений. Объекты и 
субъекты земельных правоотношений. Основания возникновения и 
прекращения земельных правоотношений. Понятие, виды и особенности 
земельно-правовых норм. 

Тема №4. Право собственности  и иные вещные права на землю. 
Понятие и содержание права собственности на землю. Формы 

собственности на землю. Государственная собственность на землю, ее виды: 
федеральная и собственность субъектов РФ. Субъекты и объекты 
государственной собственности на землю. Порядок разграничения 
государственной собственности на землю. Субъекты и объекты муниципальной 
собственности на землю. Возникновение права муниципальной собственности 
на землю. Частная собственность на землю. Субъекты и объекты частной 
собственности на землю. Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. 
Особенности общей собственности на землю. Общие права и обязанности 
собственников земельных участков, землепользователей и землевладельцев: 
право на благоприятную окружающую среду, на информацию о состоянии 
использования и охраны земель, право граждан и их объединений иметь в 
частной собственности землю, право граждан на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью или имуществу земельным правонарушением. 

Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и объекты 
права пожизненно наследуемого владения. Право бессрочного (постоянного) 
пользования землей. Субъекты и объекты права бессрочного пользования 
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землей. Основания приобретения и содержание права бессрочного пользования 
землей. Право безвозмездного срочного пользования землей. Порядок 
переоформления права бессрочного пользования и пожизненно наследуемого 
владения в собственность граждан и юридических лиц. 

Стороны договора срочного пользования землей и его сроки. Служебные 
земельные наделы. Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и 
арендодателей. Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным 
участком. Основания приобретения и содержание права сервитута. 

Тема №5.Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 
Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 

Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных 
земельных участков. Документы, удостоверяющие права на земельные участки. 
Нормы предоставления земельных участков. Государственная регистрация прав 
на землю. Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю в 
соответствии. Изъятие, выкуп,  и реквизиция земельных участков. Возмещение 
убытков при изъятии участков для государственных и муниципальных нужд. 
Добровольный отказ от участков.  

Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей. Разрешение земельных споров. 

Тема № 6. Государственное управление в сфере использования земель. 
Состав и характеристика земельного фонда России. Система органов 

управления рациональным использованием и охраной земель: общие и 
отраслевые органы государственного управления, их полномочия. 
Государственный  учет земель и иной недвижимости в  государственном 
кадастре объектов недвижимости. Основы землеустройства и виды 
землеустроительных действий. Планирование использования земель. Порядок 
распределения и перераспределения земель. Резервирование земель для 
государственных и муниципальных нужд. Деление земель на категории по 
основному целевому назначению. Порядок изменения целевого назначения 
земель - перевод участков из одной категории в другую. 

Тема №7. Сделки с землей. 
Общие правила совершения сделок. Обороноспособность земельных 

участков. Субъекты сделок с землей. Форма сделок с землей. 
Недействительность сделок с землей. Виды сделок с землей: купля- продажа, 
обмен, дарение, передача по наследству, залог, аренда, внесение земельного 
участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал акционерных обществ, 
товариществ,  кооперативов,  рента земельных участков. Доверительное 
управление земельным участком. Государственная регистрация сделок с 
землей. 

Тема № 8.  Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и 
земельный контроль. 

Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном 
законодательстве. Экологические и санитарно-гигиенические требования к 
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размещению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов, влияющих на состояние земель. Государственные и муниципальные 
органы, осуществляющие земельный контроль, права и обязанности 
должностных лиц. Общественный и производственный земельный контроль. 
Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения. 

Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 
Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. Порядок 

исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ. Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления. 
Порядок установления арендной платы за землю. Формы арендной платы. 
Основные подходы к оценке земель. Понятие кадастровой стоимости участка и 
нормативной цены земли. Рыночная оценка земель. Цели применения 
различных видов оценки земель. 

Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные 
правонарушения. 

Основные виды земельных правонарушений. Основания ответственности: 
юридические и фактические. Виды земельных правонарушений. Виды 
юридической ответственности за нарушение земельного законодательства: 
дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая. 
Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты  
прав на сельскохозяйственные земли. Приватизация земель в колхозах и 
совхозах при их реорганизации. Порядок  выделения и распоряжения 
земельными долями и имущественными паями при реорганизации колхозов и 
совхозов. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств. Наследование 
прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Правовой режим личных 
подсобных хозяйств. 

Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное 
право. 

Особенности управления землями поселений – градостроительное 
планирование развития населенных пунктов. Градостроительные регламенты и 
разрешенное использование земельных участков. Особенности возникновения 
прав на земли населенных пунктов: для строительства из земель 
государственных или муниципальных; при приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности; для ведения садоводства, 
огородничества, дачного и индивидуального жилищного строительства. 
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов. 

Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 
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Общая характеристика правового режима земель. Субъекты и виды прав 
на землю промышленного или иного назначения. Особенности правового 
режима отдельных видов данной категории земель - промышленных 
предприятий, для нужд обороны, транспорта, энергетики, связи. Порядок 
предоставления земель, предназначенных для использования недр.  

Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
Государственное управление землями лесного и  водного фонда. Право 

собственности и пользования на земли водного фонда. Порядок предоставления 
и правовой режим водоохранных зон, прибрежных полос, водоемов, зон 
санитарной охраны. Право собственности на лес и земли  лесного фонда. 
Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и 
земель лесного фонда.  

Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных 
территорий и земель запаса. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий. Понятие и 
состав земель природно-заповедного и природоохранного назначения. 
Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на  земли 
данной категории. Ответственность за нарушение правового режима особо 
охраняемых природных территорий. Понятие земель запаса. 

 
5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 2 1 1 - 4     

2. Тема 2 1 2 - 2 1 1 - 4     

3. Тема 3 1 2 - 2 1 1 - 4     

4. Тема 4 1 2 - 6 1 1 - 4     

5. Тема 5 2 2 - 6 1 1 - 4     

6. Тема 6 2 2  6 1 1  4     

7. Тема 7 2 2  4 1 1  4     

8. Тема 8 2 4  4 1 1  6     

9. Тема 9 2 2  2 1 2  6     

10. Тема 10 2 2  4 1 2  4     

11. Тема 11 2 2  4 0 2  6     

12. Тема 12 2 2  2 1 2  6     

13. Тема 13 2 2  2 1 2  8     

14. Тема 14 1 2  4 0 0  8     



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

12 

15. Тема 15 1 2  2 0 0  6     

16. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

17. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36  84 12 22  110     

 
6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема № 1. Предмет, метод, система и принципы земельного права. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 15-22. 
2. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. – 5-9. 
3. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 19-26. 
 Вопросы для самопроверки  
1. Земля,  как объект земельных отношений.  
2. Особенности общественных земельных отношений: земля как природный 

объект.  
3. Особенности общественных земельных отношений:, объект хозяйственной 

деятельности. 
4. Особенности общественных земельных отношений: земля как 

недвижимость. 
5.  Принципы и методы земельного права.  
6. Система построения земельного права: общая и особенная части, их 

правовые институты 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Демократизация земельных отношений как результат проведения земельной 

реформы.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Место земельного права в правовой системе, его соотношение с другими 

отраслями права - экологическим, природно-ресурсным, гражданским и 
иными отраслями права. 

Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная 
реформа. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 9-15. 
2. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. – 4-9. 
3. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 11-18. 
 Вопросы для самоконтроля 
1. Современная земельная реформа.  
2. Переход от национализации земли к разгосударствлению. 
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3. Введение множественности форм собственности и иных видов вещных прав 
на землю. 

4. Введение платы за землю.  
5. Правовое обеспечение проведения земельной реформы. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое 
законодательство о крестьянах. 
2. Положения от 19 февраля 1861 года о крестьянах, о выкупе и др. 
Крестьянская  земельная община.  
 3. Аграрная реформа 1906 года.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания прав 
крестьян на землю. 
 2. Земельное законодательство в 1917-1990 гг.  
3.Национализация земель и других природных ресурсов.  
4.Принцип монополии государственной собственности на землю и бесплатного 
землепользования. 
Тема  № 3. Источники земельного права. Земельные правоотношения. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 52-70. 
2. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. – 10-16. 
3. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 43-55. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Конституционные основы земельного права.  
2. Закон как источник земельного права. 
3. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. 
4. Структура земельных правоотношений. 
5.  Объекты и субъекты земельных правоотношений. 
6. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.  
7. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Земля как объект общественных земельных отношений. 
2. Характеристика Земельного кодекса РФ как основного закона, 

регулирующего земельные отношения. 
3. Основные тенденции развития земельного законодательства. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, министерств 
и ведомств. 
2. Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные нормативно-
технические акты, их соотношение с источниками земельного права. 
Тема № 4. Право собственности  и иные вещные права на землю. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

14 

Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 71-83. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 87-102. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. – 16-21. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 102-111. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и содержание права собственности на землю. 
2.  Формы собственности на землю.  
3. Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и 

собственность субъектов РФ. 
4. Субъекты и объекты государственной собственности на землю.  
5. Возникновение права муниципальной собственности на землю.  
6. Субъекты и объекты муниципальной собственности на землю. 
7. Частная собственность на землю.  
8. Субъекты и объекты частной собственности на землю.  
9. Особенности общей собственности на землю.       
10.  Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и объекты 

права пожизненно наследуемого владения.  
11.  Право бессрочного (постоянного) пользования землей. Субъекты и объекты 

права бессрочного пользования землей.  
12. Основания приобретения и содержание права бессрочного пользования 

землей.  
13.  Стороны договора срочного пользования землей и его сроки.  
14.  Служебные земельные наделы. 
15.   Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и арендодателей.  
16. Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным участком.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
1. Порядок разграничения государственной собственности на землю.  
2. Общие права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей и землевладельцев. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Основания приобретения и содержание права сервитута. 
2.  Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. 
Тема № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 84-101. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 121-

135. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –22-31. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 102-111. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Возникновение прав на землю из актов государственных органов.  
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2. Документы, удостоверяющие права на земельные участки.  
3. Нормы предоставления земельных участков.  
4. Государственная регистрация прав на землю.  
5. Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю. 
6. Изъятие, выкуп,  и реквизиция земельных участков.  
7. Добровольный отказ от участков.  
8. Разрешение земельных споров. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей. 
2. Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и 

муниципальных нужд.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных 

земельных участков.  
Тема № 6.  Государственное управление в сфере использования земель. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 154-175. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 136-

150. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –32-40. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 112-121. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Состав и характеристика земельного фонда России. 
2.  Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель: общие и отраслевые органы государственного управления, их 
полномочия.  

3. Государственный  учет земель и иной недвижимости в  государственном 
кадастре объектов недвижимости. 

4.  Основы землеустройства и виды землеустроительных действий. 
Планирование использования земель. 

5.  Порядок распределения и перераспределения земель.  
6. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 
7.  Деление земель на категории по основному целевому назначению.  
8. Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков из одной 

категории в другую. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Приватизация земель и регистрация прав на землю после введения в действие 
Закона РФ «О дачной амнистии», упрощающего оформление прав на землю. 
2. Приобретение прав на государственные и муниципальные земли под ранее 
приватизированными зданиями и сооружениями. 
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Информационные сообщения (презентации) 
1. Порядок кадастрового учета строений и земельных участков как единых 
объектов недвижимости. 
2. Категории земель и порядок перевода участков из одной категории в другую. 
Тема № 7. Сделки с землей. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 176-205. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 151-

162. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –41-52. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 121-140. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Общие правила совершения сделок.  
2. Обороноспособность земельных участков.  
3. Субъекты сделок с землей.  
4. Форма сделок с землей. 
5.  Недействительность сделок с землей.  
6. Доверительное управление земельным участком.  
7. Государственная регистрация сделок с землей 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Купля – продажа земельных участков.   
2. Обмен, дарение земельных участков.  
3. Передача земельных участков по наследству, 
4.  Залог, арендаземельных участков.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал 

акционерных обществ, товариществ,  кооперативов.  
2. Рента земельных участков 
Тема № 8.  Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и 
земельный контроль. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 205-219. 
2. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –53-69. 
3. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 141-154. 
Вопросы для самоконтроля 
1.  Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном 

законодательстве.  
2. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный 

контроль, права и обязанности должностных лиц. 
3.  Общественный и производственный земельный контроль.  
4. Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения. 
Задания для самостоятельной работы 
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Доклады: 
1.Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 
на состояние земель.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Экологический мониторинг состояния земель населенных пунктов. 
Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 220-231. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 178-

191. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –70-81. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 155-183. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата.  
2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.  
3. Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления.  
4. Порядок установления арендной платы за землю. 
5.  Формы арендной платы.  
6. Основные подходы к оценке земель. 
7.  Понятие кадастровой стоимости участка и нормативной цены земли. 
8.  Рыночная оценка земель. 
9.  Цели применения различных видов оценки земель. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Принципы оценки земель. 
1. Кадастровая, рыночная и нормативная цена земли: цели применения и 

порядок установления. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Виды оценки земель и особенности использования рыночной, кадастровой и 

нормативной стоимости земельных участков. 
2. Порядок расчета и зачисления земельного налога. 
Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.  
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 232-258. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 192-

200. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –82-98. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 184-202. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Основные виды земельных правонарушений.  
2. Основания ответственности: юридические и фактические. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

18 

3.  Виды земельных правонарушений. 
4.  Виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная, 
гражданско-правовая.  

5. Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Принудительное лишение прав на землю за ненадлежащее использование 

земельных участков.  
Информационные выступления (презентации) 
1. Виды земельного контроля: государственный, ведомственный, 

общественный. 
Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 259-285. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 201-

217. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –99-106. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 203-222. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Субъекты  прав на сельскохозяйственные земли.  
3. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств.  
4. Наследование прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
5. Правовой режим личных подсобных хозяйств. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 
назначения. 
2.Субъекты, осуществляющие использование сельскохозяйственных земель, и 
их правомочия. 
Информативные выступления 
1. Порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное право. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 286-301. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 218-

233. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –107-116. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 223-240. 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Особенности управления землями поселений – градостроительное 
планирование развития населенных пунктов. 

2.  Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных 
участков. 

3.  Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для 
строительства из земель государственных или муниципальных;  

4. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: при 
приватизации объектов государственной и муниципальной собственности; 

5. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для ведения 
садоводства, огородничества.  

6.  Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов.Задания для 
самостоятельной работы 

Доклады 
1. Особенности государственного управления землями поселений. 
2. Особенности предоставления прав на участки под строительство в 

населенных пунктах. 
 Информативные выступления (презентации) 
1.  Особенности возникновения прав на земли для дачного и  индивидуального 

жилищного строительства. 
Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 302-320. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 234-259. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –117-129. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 241-264. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Общая характеристика правового режима земель. 
2. Субъекты и виды прав на землю промышленного или иного назначения. 

Особенности правового режима земель  промышленных предприятий 
3. Особенности правового режима земель  для нужд обороны. 
4. Особенности правового режима земель  транспорта. 
5. Особенности правового режима земель  энергетики. 
6. Особенности правового режима земель связи. 
7. Правовой режим земель обрабатывающей промышленности 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 
2.  Правовой режим земель автомобильного транспорта. 
3. Правовой режим земель водного транспорта. 
4. Правовой режим земель воздушного транспорта. 
5. Правовой режим земель трубопроводного транспорта. 
Информативные выступления (презентации) 
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1. Правовой режим земель, предоставляемых под высоковольтные 
электрические линии и линии связи. 

2. Порядок предоставления земель, предназначенных для использования недр.   
Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 321-334. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 251-

273. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –130-142. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 265-287. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Государственное управление землями лесного и  водного фонда.  
2. Право собственности и пользования на земли водного фонда.  
3. Порядок предоставления и правовой режим водоохранных зон, прибрежных 

полос, водоемов, зон санитарной охраны. 
4.  Право собственности на лес и земли  лесного фонда. 
5. Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и 

земель лесного фонда.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых 

водой. 
2. Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых 

гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, 
мелиорации и т.п.). 

Информативные выступления (презентации) 
1.  Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков.  
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений. 
Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных 
территорий и земель запаса. 
 Список литературы по теме. 
1. Волкова Т.П. Земельное право. Учебное пособие. – М, 2017. – С. 335-354. 
2. Гангало Б.М. и др. Гражданское право. Учебник. Т.2. – М., 2017. – С. 274-

289. 
3. Любчик Г.П. Право (земельное). Учебное пособие. – М., 2017. – С. –143-156. 
4. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. – М., 2018. – С. 288-313. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 
2. Понятие и состав земель природно-заповедного и природоохранного 

назначения. 
3.  Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на  земли 

данной категории. 
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4.  Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 
природных территорий. 

5. Понятие земель запаса. 
Доклады 
1. Правовой режим  земель государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных. 
2. Правовой режим земель государственных природных заказников. 
3. Правовой режим земель памятников природы. 
4. Правовой режим земель  национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов. 
Информативные выступления 
1.Правовой режим  территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 
2.Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 

1. Пандаков Г.К. и др. Земельное право. Дашков и К 2018 
http://www.ipr
bookshop.ru/7

5223.html 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Волкова Т.П. Земельное право. 
Учебное пособие Дашков и К 2017 

http://www.iprboo
kshop.ru/57119.ht
ml 

2. Любчик Г.П. Право (земельное). 
Учебное пособие. ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprboo
kshop.ru/83715.ht

ml 

3. Гангало Б.М. 
 и др. 

Гражданское право. 
Учебник. Т.2 Статут 2017 

http://www.iprboo
kshop.ru/66008.ht
ml 

4. 

 Д. А. Шевченко  
А. В. Лошаков 
 С. В. Одинцов 

Земельный кадастр 
как основа 

государственной 
регистрации прав на 

землю и иную 
недвижимость: 

учебное пособие 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

2017 URL: 
http://www.iprboo
kshop.ru/76028.ht

ml 
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Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2. Земельный кодекс РФ  25.10.2001 г.  СЗ РФ. – 2001. - №44. – 
Ст.4147 

3. Гражданский  кодекс РФ 
Часть 1, 2,3. 30.11.1994г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 

Ст.3823. 

4. ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 25.10.2001 г СЗ РФ. – 2001. - №44. – 

Ст.4149 

5.  ФЗ"О государственной регистрации 
недвижимости"   13.07.2015  СЗ РФ. – 2015. - №29. – 

Ст.4344 

6. ФЗ  «О государственном кадастре 
недвижимости» 24.07. 2007 СЗ РФ. – 2007. - №31. – 

Ст.4017 
7. ФЗ “Об охране окружающей среды” 10.01. 2002 СЗ РФ. – 2002. - №2. – 

Ст.133 

8. ФЗ  «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» 21.12. 2004 СЗ РФ. – 2004. - №52. – 

Ст.5276 

9. ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».  24.07. 2002   СЗ РФ. – 2002. - №30. – 

Ст.3018 

10. ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»   29.07. 1998 СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

 
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2. http://www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации 

3. http:// www.mnr.gov.ru. официальный сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии 

4. http://www. rosreestr.ru. официальный сайт Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  

5. http:// www.mcx.ru. официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

6. http://www.ksrf.ru. официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 
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- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 
правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №4); 
 ситуационные задачи (тема №5, №7); 
 тестирование (тема №2, №6); 
 групповая дискуссия (тема №3). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является -  
формирование у студентов магистратуры умения использовать 

иностранный язык в профессиональной деятельности и коммуникации, в 
межличностном общении в широком спектре социокультурных ситуаций. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение юридической терминологии на английском языке 
• опора на сравнения с родным языком; 
• стимулирование самостоятельной работы студентов; 
• связь обучения и развития грамотности студентов; 
• коммуникативная направленность обучения 
• развитие профессионально-ориентированной речи на английском языке 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Иностранный язык в юриспруденции» направлено 

на формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном (ых) языке (ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникацию, 
приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-
ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции, а 
также деловые разговоры 
на государственном и иностранном (ых) 
языках.  

 
общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
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Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Юридическая 
аргументация  

 

ОПК-5. Способен логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным использованием 
профессиональной 
юридической лексики. 

 ОПК-5.1. Правильно применяет 
основные юридические понятия и 
терминологию.  
ОПК-5.2. Формулирует и четко 
выстраивает правовую позицию по 
конкретному делу.  
ОПК-5.3. Обосновывает правовую 
позицию и использует 
профессиональную юридическую 
лексику.  

 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Задача 
профессиональ

ной 
деятельности 

Объект 
профессиональ

ной 
деятельности 
или область 

знания 

Код и 
наименовани

е 
профессиона

льной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
для 

включения 
ПК в 

образовательн
ую программу  

(ПС, анализ 
рынка труда, 
консультации 

с 
работодателям

и) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
Охрана 
общественного 
порядка 

общественные 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых норм, 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

ПК-12.  
Способность 
давать 
квалификацио
нное 
юридическое 
заключение и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

ПК-12.1. Знает систему 
права, механизм и 
средства правового 
регулирования, базовые 
положения отраслевых 
юридических наук, 
сущность и содержание 
основных правовых 
понятий, категорий, 
институтов; 
ПК-12.2. Оперирует 
юридическими 
понятиями и 
категориями, 
всесторонне 
анализирует 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения, правильно 
использует 
нормативные 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателям
и 
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установления для дачи 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций; 
ПК-12.3. Владеет 
навыками применения 
положений 
нормативных правовых 
актов при составлении 
квалифицированных 
заключений и дачи 
консультаций по 
различным правовым 
вопросам в 
практической 
деятельности 

 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 
акцентологические, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; 
- грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных 

языков ; 
- универсальные закономерности структурной организации и 

самоорганизации текста; 
- приемы и способы построения документа и ведения профессионального 

спора; 
- юридическую терминологию на иностранном языке. 
 
Уметь:  
-использовать государственный и иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 
-логически верно организовывать устную и письменную речь; 
- юридически грамотно строить устную и письменную речь; 
- профессионально использовать юридическую терминологию в устной и 

письменной речи; 
- юридически грамотно выражать правовую позицию на иностранном 

языке. 
 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- техника деловой речевой коммуникации, опираясь на современное 

состояние языковой; 
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- навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по профессиональной проблематике; 

- навыки ведения юридической полемики и юридической аргументации; 
- навыки профессиональной коммуникации, корректного применения 

юридической лексики; 
-  навыки устного и письменного  выражения своей правовой позиции; 
- специфика и способы представления интересов субъектов 

правоотношений в государственных органах и судах. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля Юриспруденция 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  56 40  

Лекции 4 2  
Семинары, практические занятия 48 34  
КтЭк, КонсЭ 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

56 72  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. State and Political System of Russia 
Тема 2. Legal Systems of the World: Mixed and other Systems 
Тема 3. Legal Systems of the World: Legal Systems of Russia, the United 

Kingdom,the USA 
Тема 4 Business letters 
Тема 5. National Legal Systems 
Тема 6. Legal System of the World: Civil Law and Common Law Systems 
Тема 7. Legal Systems of the World: Religious and Customary Law Systems 
Тема 8. UK System of State and Government 
Тема 9. US system of State and Government 
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Тема 10. Making Notes 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 4  4  2  6     
2. Тема 2 2 4  4 2 2  6     
3. Тема 3  6  6  2  6     
4. Тема 4  6  6  4  6     
5. Тема 5  6  6  4  8     
6. Тема 6  6  6  4  8     
7. Тема 7  4  6  4  8     
8. Тема 8  4  6  4  8     
9. Тема 9  4  6  4  8     
10. Тема 10  4  6  4  8     

11. Консультации 
(контактная)  4  0  4  0     

12. Промежуточная 
аттестация (часов)  0  32  0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 4 52  88 2 38  104     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
а) основная 
 
1. Лебедева А.А., Аксенова Г.Н., Бараник Е.В., Лагутенкова М.В., 

Литвинова С.А. Английский для юристов. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «юриспруденция»     ЮНИТИ-ДАНА 2017. 
https://www.iprbookshop.ru/81612.html   

2.Попов Е.Б., Феоктистова Е.М., Халюшева Г.Р. Legal english. quick 
overview. английский язык в сфере юриспруденции. базовый курс. учебник для 
бакалавров/ Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2014. 
https://www.iprbookshop.ru/30545.html  
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б) дополнительная 
 
3. Попов Е.Б. «Legal english. Specialties and particulars. Английский язык 

для юристов. Книга первая. Углублённый курс».  Оренбургский институт 
(филиал) Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, 2015.  https://www.iprbookshop.ru/30546.html  

4. Попов Е.Б. «Legal english. Specialties and particulars. Английский язык 
для юристов. Книга вторая. Углублённый курс».  Оренбургский институт 
(филиал) Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, 2015. https://www.iprbookshop.ru/40209.html  

 
Интернет-ресурсы:  
1. TED talks   https://www.ted.com/talks/ 
2. https://film-english.com 
3. http:// www.negotiationskills.com 
4. http://dictionary.reference.com 
5. http:// www.collinslanguage.com 
6. http:// www.longman.com/totalenglish 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Лебедева А.А., 
Аксенова Г.Н., 
Бараник Е.В., 

Лагутенкова М.В., 
Литвинова С.А. 

Английский для 
юристов. Учебник 

для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 

«юриспруденция» 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 
https://www.iprboo
kshop.ru/81612.ht

ml 

2. 

Попов Е.Б., 
Феоктистова 

Е.М., Халюшева 
Г.Р.  

Legal english. quick 
overview. 

английский язык в 
сфере 

юриспруденции. 
базовый курс. 
учебник для 
бакалавров 

Оренбургский 
институт 
(филиал) 

Московского 
государственног
о юридического 

университета 
имени О.Е. 
Кутафина 

2014 
https://www.iprboo
kshop.ru/30545.ht

ml 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Попов Е.Б  
 

«Legal english. 
Specialties and 

particulars. 

Оренбургский 
институт (филиал) 

Московского 
2015  https://www.iprbookshop.

ru/30546.html 
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Английский язык для 
юристов. Книга 

первая. Углублённый 
курс».   

государственного 
юридического 

университета имени 
О.Е. Кутафина 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ Раздел дисциплины Учебно-методическое обеспечение 
1 Темы 1-10 1. TED talks   https://www.ted.com/talks/ 

2. https://film-english.com 
3. http:// www.negotiationskills.com 
4. http://dictionary.reference.com 
5. http:// www.collinslanguage.com 
6. http:// www.longman.com/totalenglish 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является -  
обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развитие техники чтения и умения 
понимать английский текст, который содержит усвоенную раннее лексику и 
грамматику. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 постановка произношения в сочетании с работой по развитию речевых 

навыков при постепенном усложнении структуры речи.   
 опора на сравнения с родным языком; 
 стимулирование самостоятельной работы студентов; 
 связь обучения и развития грамотности студентов; 
коммуникативная направленность обучения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном (ых) языке (ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникацию, 
приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-
ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции, а 
также деловые разговоры 
на государственном и иностранном (ых) 
языках.  
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общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Юридическая 
аргументация  

 

ОПК-5. Способен логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным использованием 
профессиональной 
юридической лексики. 

 ОПК-5.1. Правильно применяет 
основные юридические понятия и 
терминологию.  
ОПК-5.2. Формулирует и четко 
выстраивает правовую позицию по 
конкретному делу.  
ОПК-5.3. Обосновывает правовую 
позицию и использует 
профессиональную юридическую 
лексику.  

 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Задача 
профессиональ

ной 
деятельности 

Объект 
профессиональ

ной 
деятельности 
или область 

знания 

Код и 
наименовани

е 
профессиона

льной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
для 

включения 
ПК в 

образовательн
ую программу  

(ПС, анализ 
рынка труда, 
консультации 

с 
работодателям

и) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
Охрана 
общественного 
порядка 

общественные 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых норм, 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

ПК-5 
Способность 
представлять 
интересы 
субъектов 
правоотношен
ий, 
обеспечивать 
защиту их 
прав в 
государственн
ых органах, 
судах, 
организациях 

ПК-5.1. Освоил 
правовые основы и 
формы обеспечения 
защиты прав различных 
категорий субъектов 
правоотношений; 
ПК-5.2. Овладел 
спецификой и 
способами 
представления 
интересов субъектов 
правоотношений в 
государственных 
органах и судах; 
ПК-5.3. Имеет навыки 
практических действий 
по защите  прав 
граждан и 
представлению 
интересов организаций 
в государственных 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателям
и 
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органов, судах, 
организациях 

 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 
акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного 

языка; 
- грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных 

языков ; 
- универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации 

текста; 
- приемы и способы построения документа и ведения профессионального спора; 
- юридическую терминологию на иностранном языке. 
 
Уметь:  
-использовать государственный и иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 
-логически верно организовывать устную и письменную речь; 
- юридически грамотно строить устную и письменную речь; 
- профессионально использовать юридическую терминологию в устной и 

письменной речи; 
- юридически грамотно выражать правовую позицию на иностранном языке. 
 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- техника деловой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой; 
- навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике; 
- навыки ведения юридической полемики и юридической аргументации; 
- навыки профессиональной коммуникации, корректного применения 

юридической лексики; 
-  навыки устного и письменного  выражения своей правовой позиции; 
- специфика и способы представления интересов субъектов правоотношений в 

государственных органах и судах. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля Юриспруденция и Трудовое право 
и право социального обеспечения. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 9/324 9/324  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  110 54  

Лекции 8 8  
Семинары, практические занятия 96 40  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 6 6  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

182 238  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет, 
Экзамен (32) 

Зачет, 
Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Law as a science 
Тема 2. Law problems in Russia 
Тема 3. Human migration. Advantages and disadvantages. 
Тема 4 Business law challenges 
Тема 5. Labour Law 
Тема 6. Child labour. EU directions on employment 
Тема 7. Russian labour law 
Тема 8. . Social partnership 
Тема 9. Real Property Law 
Тема 10. Types of agreement. Rights 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 9 (324) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет, Экзамен 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет, Экзамен 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 8  16 2 4  20     
2. Тема 2 2 8  16 2 4  20     
3. Тема 3 2 10  16 2 4  20     
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

4. Тема 4 2 10  20 2 4  26     
5. Тема 5  10  20  4  26     
6. Тема 6  10  18  4  26     
7. Тема 7  10  20  4  26     
8. Тема 8  10  20  4  26     
9. Тема 9   10  18  4  24     
10. Тема 10  10  18  4  24     

11. Консультации 
(контактная)  6  0  6  0     

12. Промежуточная 
аттестация (часов)  0  32  0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 8 102  214 8 46  270     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
а) основная 
 
1. Булановская Т.А., Клепальченко И.А., Осадчая О.Н., Парфененко Е.Н., 

Попова Е.П. «Английский язык для студентов юридических специальностей». 
Рабочая тетрадь (упражнения к учебнику introduction to international legal 
english). Российский государственный университет правосудия, 2019. 
https://www.iprbookshop.ru/94177.html  

2. Лебедева А.А., Аксенова Г.Н., Бараник Е.В., Лагутенкова М.В., 
Литвинова С.А. Английский для юристов. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «юриспруденция»     ЮНИТИ-ДАНА 2017. 
https://www.iprbookshop.ru/81612.html   

 
б) дополнительная 
3. Попов Е.Б., Феоктистова Е.М., Халюшева Г.Р. Legal english. quick 

overview. английский язык в сфере юриспруденции. базовый курс. учебник для 
бакалавров/ Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2014. 
https://www.iprbookshop.ru/30545.html  

4.Попов Е.Б. «Legal english. Specialties and particulars. Английский язык 
для юристов. Книга первая. Углублённый курс».  Оренбургский институт 
(филиал) Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, 2015.  https://www.iprbookshop.ru/30546.html  

5. Попов Е.Б. «Legal english. Specialties and particulars. Английский язык 
для юристов. Книга вторая. Углублённый курс».  Оренбургский институт 
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(филиал) Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, 2015. https://www.iprbookshop.ru/40209.html  

 
Интернет-ресурсы:  
1. TED talks   https://www.ted.com/talks/ 
2. https://film-english.com 
3. http:// www.negotiationskills.com 
4. http://dictionary.reference.com 
5. http:// www.collinslanguage.com 
6. http:// www.longman.com/totalenglish 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Булановская 
Т.А., 
Клепальченко 
И.А., Осадчая 
О.Н., 
Парфененко 
Е.Н., Попова 
Е.П. 

«Английский язык для 
студентов 
юридических 
специальностей». 
Рабочая тетрадь 
(упражнения к 
учебнику introduction 
to international legal 
english). 

Российский 
государственны
й университет 
правосудия 

2019 https://www.iprbooksho
p.ru/94177.html 

2.  Лебедева А.А., 
Аксенова Г.Н., 
Бараник Е.В., 
Лагутенкова 
М.В., Литвинова 
С.А. 

Английский для 
юристов. Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«юриспруденция»      

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 https://www.iprbooksho
p.ru/81612.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Попов Е.Б., 
Феоктистов
а Е.М., 
Халюшева 
Г.Р. 

Legal english. quick 
overview. 
английский язык в 
сфере 
юриспруденции. 
базовый курс. 
учебник для 
бакалавров 

Оренбургский 
институт (филиал) 
Московского 
государственного 
юридического 
университета имени 
О.Е. Кутафина 

2014 https://www.iprbookshop.ru/305
45.html 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ Раздел дисциплины Учебно-методическое обеспечение 
1 Темы 1-10 1. TED talks   https://www.ted.com/talks/ 

2. https://film-english.com 
3. http:// www.negotiationskills.com 
4. http://dictionary.reference.com 
5. http:// www.collinslanguage.com 
6. http:// www.longman.com/totalenglish 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями изучения курса «Информационные технологии в юридической де-

ятельности» являются (является): 
• ознакомление с современными информационными технологиями в юриспру-
денции; 
• приобретение навыков использования информационных технологий для по-
лучения, обработки и передачи информации в области юриспруденции.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической дея-

тельности» направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижений универсальной компетенции 

Саморазвитие на 
основе образова-
ния 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает и знает свои ресурсы и 
их пределы (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выпол-
нения порученной работы. 
УК-6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с уче-
том условий, средств, личностных воз-
можностей, этапов карьерного роста, вре-
менной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда. 
УК-6.3. Проявляет интерес к учебе и ис-
пользует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний, умений, 
навыков.  

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жений общепрофессиональной компе-

тенции 
Информационные 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-8. Способен целена-
правленно и эффективно 
получать юридически зна-
чимую информацию из раз-
личных источников, вклю-
чая правовые базы данных, 
решать задачи профессио-
нальной деятельности с 
применением информаци-
онных технологий и с уче-
том требований информа-

ОПК-8.1. Владеет знаниями в сфере при-
менения информационных технологий для 
решения конкретных задач профессио-
нальной деятельности.  
ОПК-8.2. Обладает умением поиска и по-
лучения информации из различных офи-
циальных справочных правовых систем, 
правовых баз данных.  
ОПК-8.3. Способен решать профессио-
нальные задачи с использованием юриди-
чески значимой информации, с соблюде-
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ционной безопасности 
 
 
 
ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

нием требований  информационной без-
опасности. 
 
 
ОПК-9.1. Владеет знаниями информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
программных средств, используемых в 
профессиональной деятельности 
ОПК-9.2.Обладает умением определять и 
интерпретировать содержательно-
значимые данные в профессиональной де-
ятельности 
ОПК- 9.3.Способен осуществлять алго-
ритмы, анализ структурированных баз 
данных для решения задач в области про-
фессиональной деятельности 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область 

знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для вклю-
чения ПК в образова-
тельную программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, со-
вершение действий, свя-
занных с реализацией пра-
вовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов правоотноше-
ний. 
 

Информационные системы 
и технологии 

ПК-7. Владеть навыка-
ми подготовки и 
оформления юридиче-
ских документов. 

ПК-7.1. Овладел знаниями в области 
классификации и видов юридиче-
ских документов, этапов их подго-
товки. 
ПК-7.2. Умеет определять основные 
требования к содержанию юридиче-
ских документов, применяемых в 
конкретной ситуации.  
ПК-7.3. Овладел навыками оформ-
ления различных видов документов, 
в том числе договоров, исковых за-
явлений, справочного материала, 
статистической отчетности.  

Анализ рынка труда, 
консультации с работо-
дателями. 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стр. 6 из 17 

 

 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- современное состояние уровня и направлений развития компьютерной 
техники, программных средств и технологий коммуникации, возможности 
их применения в юридической практике; основные общие и международ-
ные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности 
при работе с программами и в сети Интернет 
- существующие проблемы принятия и вступления в силу нормативно-
правовых актов, актов толкования административно-правовых норм, пра-
воприменительных актов 
Уметь:  
- применять знания и навыки в этой области для решения профессиональ-
ных задач; применять информационные технологии в учебной и професси-
ональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по обес-
печению надежной защиты информации, 
- анализировать существующие проблемы принятия и вступления в силу 
нормативно правовых актов, актов толкования административно-правовых 
норм, правоприменительных актов. 
- организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защи-
ты информации. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности., 
- владеть способностью четко, информативно обрабатывать и визуализи-
ровать свои разработки с использованием современных компьютерных 
средств, обладать навыками подготовки и анализа данных для отражения 
результатов профессиональной деятельности в юридической и иной доку-
ментации. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельно-
сти» относится к обязательной части дисциплин учебного плана направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь предвари-
тельную подготовку по дисциплине: «Информатика».  
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины (за-
четных един/часов) 3/108 3/108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-
го) 
Аудиторная работа (всего) 32 16 - 
в том числе:    
Лекции 8 4 - 
Семинары, практические занятия 24 12 - 
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 
 2 2 - 

Самостоятельная работа обучающего-
ся (всего) 74 90 - 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет - 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в ин-

формационной сфере. 
Цели, задачи, содержание дисциплины. Сущность понятий информация, 

информатизация, информационные процессы, информационные технологии 
(ИТ), информационные системы. Информатизация и информационное обще-
ство. Государственная политика в информационной сфере. Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации. Виды информационных техно-
логий. Основные этапы развития ИТ. История развития ЭВМ. Типы современ-
ных компьютеров. Архитектура персонального компьютера (ПК). Основные 
устройства ПК: назначение функции, основные технические характеристики. 
Программное обеспечение. Классификация компьютерных программ. 

Раздел 2. Технология подготовки текстовых документов. 
 Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, открытие и со-

хранение текстовых документов (файлов). Режимы просмотра документа на 
экране. Масштабирование. Правила ввода и редактирования текста: вставка, 
удаление, замена и перемещения фрагментов текста. Использование специаль-
ных средств при вводе и редактировании текста. Орфографический и грамма-
тический контроль, исправление ошибок. Оформление текстового документа. 
Структурные единицы текста. Расположение текста на странице. Основные по-
нятия: формат печатного документа, шрифтовое оформление, параметры 
оформления абзаца. Колонтитулы. Средства форматирования текстового доку-
мента: использование команд меню и панели инструментов. Создание и оформ-
ление колонтитулов. Нумерация страниц. Средства оформления структуриро-
ванных абзацев. Использование табуляции для оформления структурированных 
абзацев. 
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Сноски. Расположение сносок в текстовом документе. Средства создания 
и оформления сносок. Многоколонное расположение текста на странице. 

Введение в текстовый документ нетекстовых элементов: рисунков, гра-
фиков, формул и т.д. Редактирование, масштабирование, обрезка рисунков. 
Графическое выделение абзацев: обрамление и заливка. 

Табличная форма организации текста. Структура таблиц. Расположение 
текстовой и числовой информации в таблице. Средства создания и оформления 
таблиц. Порядок создания, заполнения и оформления таблиц. Упорядочение 
информации в таблице. Организация вычислений. 

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Образец докумен-
та: создание и использование. Особенности создания и использования образцов 
документов с бланочной частью. Шаблон документа: разработка и использова-
ние. Понятие стиля: создание и использование. Использование стандартных 
шаблонов для деловой переписки. Работа с оглавлением и указателями. Осо-
бенности создания текстовых документов на основе других документов или их 
фрагментов. Слияние текстовых файлов. Многооконный режим работы. 

Печать документа: настройка принтера и режимов печати. 
Раздел 3. Технология работы с электронными таблицами. 
Назначение, основные и дополнительные возможности электронных таб-

лиц. Структура рабочего экрана: заголовок, меню, панель инструментов, рабо-
чее поле, строка сообщений. Интерфейс и структурные единицы электронных 
таблиц: понятие книги, листа, ячейки таблицы. Операции над листами, строка-
ми, столбцами и ячейками. Создание и оформление таблиц. Ввод и редактиро-
вание данных: вставка, удаление, перемещение, копирование. Строка ввода и 
редактирования данных. Средства автоматизации ввода: автозавершение и ав-
тозаполнение.  Формат данных: текстовый, числовой, логический. Форматиро-
вание ячеек таблицы: выравнивание информации в ячейке, объединение ячеек, 
шрифтовое оформление, обрамление и заливка. Защита данных. 

Организация вычислений. Формула, ее структура. Порядок ввода форму-
лы, «мастер функций». Виды операций в формулах. Использование встроенных 
функций в формулах. Абсолютные и относительные ссылки в формулах, осо-
бенности их использования при распространении формулы: копировании и пе-
ремещении. Формат результата вычислений. 

Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. Ис-
пользование «мастера диаграмм». Порядок построения диаграмм: выбор типа и 
формата диаграммы, выделение области данных, задание «осевых» параметров 
и надписей, расположение на листе. Масштабирование диаграмм. Редактирова-
ние и форматирование диаграммы в целом и ее отдельных элементов. 

Список: структура, назначение. Организация списков средствами элек-
тронных таблиц. Структура списка. Упорядочение списка. Отбор данных по 
критерию: использование фильтров. Подведение промежуточных итогов. Раз-
мещение таблицы на странице. Просмотр и печать таблиц. Выделение области 
печати. 

Раздел 4. Технология разработки электронных презентаций. 
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Понятие и виды электронных презентаций. Структура электронной пре-
зентации. Понятие слайда. 

Редакторы электронных презентаций: назначение, основные возможно-
сти. Создание и управление слайдами электронной презентации: копирование, 
перемещение, удаление. Оформление слайда. Макет слайда. Использование 
шаблонов для оформления слайда. Цветовая схема слайда. 

Работа с объектами на слайде: текстом, колонтитулами, управляющими 
кнопками, гиперссылками, диаграммами, графическими объектами. 

Анимация текста и графических объектов на слайде. Управление презен-
тацией. Добавление переходов между слайдами. Задание временных интерва-
лов показа слайдов. Настройка демонстрации. 

Виды раздаточных материалов по электронной презентации. Средства со-
здания раздаточных материалов. 

Раздел 5. Технология работы с правовой информацией в справочных 
правовых системах. 

Принципы систематизации и структуризации информации в справочно-
правовых системах (СПС), способ отображения подструктур российского зако-
нодательства. Тематический классификатор и классификатор ключевых поня-
тий, их структура, состав и назначение. Назначение, функции и средства СПС 
для создания, ведения и поиска правовых документов. 

Системы реквизитов, описывающих документ, а также прочие поля кар-
точки поиска, используемых в СПС для поиска документов. Средства поиска 
документов. Поиск: тематический, по реквизитам, полнотекстовый или их со-
четания, в зависимости от стоящей перед пользователем задачи. 

Формированию запроса как логического выражения. Понятия математи-
ческой логики, логическая переменная, логические операции, структура логи-
ческого выражения. 

Сохранение найденной информации, а именно ведение тематических 
электронных папок документов, установка в текстах документов электронных 
закладок, что обеспечит простой и быстрый доступ к необходимой информа-
ции. Структура хранения папок и закладок, а также средств их создания и ис-
пользования. 

Средства передачи информации из документа СПС в документ, подготав-
ливаемый в каком-либо текстовом редакторе, например MS Word. Аппарат ги-
перссылок, обеспечивающих переход к связанному документу. Система связей 
между документами, классификация связи на прямые и обратные, явные и не-
явные. Для найденного документа построение списка тематически связанных с 
ним документов. Для конкретных нормативных правовых актов или их фраг-
ментов построение списка, связанных с ними судебных решений, комментариев 
законодательства и научных статей. 

Анализ документа, средства сравнения редакций документов, поиск ис-
точника официального опубликования. 

Дополнительные возможности СПС: словари юридических терминов, он-
лайновые сервисы, аналитические подборки и материалы. 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий   
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) (3)108 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Ращдел 1 2 4 14 1 2 12    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

2. Раздел 2 2 4 14 1 2 18    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

3. Раздел 3 2 6 16 1 4 20    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

4. Раздел 4 2 4 14 1 2 20    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

5. Раздел 5 0 6 16 0 2 20    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

6. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0    УК-6; ОПК-8;ОПК-9 ПК-7 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 8 26 74 4 14 90     

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Раздел 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в инфор-

мационной сфере. 
Список литературы по теме. 
1. Кулеева, Е. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Е. В. Ку-

леева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный универси-
тет промышленных технологий и дизайна, 2019. URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102423.html  

2. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер : учебное пособие Воро-
неж : Воронежский государственный университет, 2020. 
https://www.iprbookshop.ru/106439.html    

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии /– М. : ИИЦ «АТиСО»,  2019. 

См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите примеры данных 
2. Какие существуют подходы к определению термина «информация»? 
3. Перечислите характеристики качества информации 
4. Перечислите принципы Джона фон Неймана 
5. В каком году была создана первая ЭВМ на основе принципов Неймана? 

Как называлась эта ЭВМ? 
6. По каким признакам определяют поколение ЭВМ? 
7. Какова элементная база ЭВМ 4-го поколения? 
8. Каковы современные тенденции развития ЭВМ? 
9. По каким признакам классифицируют ЭВМ? 
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10. Какие выделяют классы ЭВМ по областям использования 
Раздел 2. Технология подготовки текстовых документов. 
Список литературы по теме. 
1. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Техно-

логия работы в MS WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020 

2. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Сборник задач и упражнений по 
Microsoft Office 2016 /– М. : ИИЦ «АТиСО»,  2021 
См. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое колонтитул? 
2. Какие Вы знаете виды сносок? 
3. Как создать многоуровневый список? 
4. Как преобразовать текст в таблицу? 
5. Как просчитать сумму в таблице? 
6. Как преобразовать таблицу в текст? 
7. Как вставить рисунок в текст? 
8. Перечислите виды обтекания рисунка в Word-е 
9. Что такое стиль? 
10. Как создать автособираемое оглавление? 
11. Как отредактировать автособираемое оглавление? 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Установите параметры страницы: верхнее и нижнее поля – по 3 см, пра-

вое и левое поля - по 2,5 см. 
2. Установите масштаб по ширине страницы.  
3. Установите автоматический перенос в словах. 
4. Добавьте один из рисунков (из файла Рисунки, папка Справка). 
5. Наберите главы: 
Глава 1. Протоколы 
В терминологии компьютерщиков язык      общения одного устройства с 

другим называется протоколом коммуникаций. Отсутствие этого языка обще-
ния в разных сетях создавало трудности их соединения. Чтобы положить конец 
столь печальному положению дел министерство обороны США стало субсиди-
ровать исследования для создания технологии по соединению сетей. Результа-
том этих исследований явилась разработка нового единого стандарта коммуни-
каций, названного TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
(Протокол управления передачей / Межсетевой протокол), который позволил 
различным сетям соединяться друг с другом без указания подробностей о сете-
вом оборудовании. 

Глава 2. Провайдеры для пользователей Интернета 
Название URL Минимальная абонентская  плата, руб. Минимальная 

абонентская  плата, $ 
Velnet www.velnet.ru 300  
Стрим www.stream.ru 
150  
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МГТС www.mgts.ru 150  
Курс $ XXX   
1. Для главы 1 – размер шрифта – 14, межстрочный интервал –  1.5, 

красная строка – 2см. 
2. Текст выравнивайте по ширине. 
3. В главе 2 в таблице, в пятой строке вместо символов ХХХ введите курс 

доллара 
4. Рассчитайте размер минимальной абонентской платы в долларах. 
5. Разбейте текст на страницы, так чтобы каждая глава начиналась с отдель-

ной страницы. В начале каждой страницы - колонтитул, в котором укажите да-
ту и фамилию. 

6. Вставьте номера страниц. 
7. Проверьте текст на орфографию. 
8. Заголовок каждой главы оформите стилем «Заголовок 1». 
9. Создайте автособираемое оглавление по главам. 
Раздел 3. Технология работы с электронными таблицами. 
Список литературы по теме. 
1. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Сборник задач и упражнений по Mi-

crosoft Office 2016 /– М. : ИИЦ «АТиСО»,  2021 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как ввести в ячейку арифметическую формулу? 
2. Что такое абсолютный адрес? 
3. Как рассчитать 13% от заданного значения? 
4. Как создать диаграмму? 
5. Как в диаграмме сделать все подписи и надписи? 
6. Приведите пример использования функции ЕСЛИ. 
7. Как работает функция ВПР? 
8. С помощью какой функции можно посчитать среднее значение? 
9. Что такое база данных (БД)? 
10. Какие инструменты в Excel-e позволяют работать с БД? 
11. Какие виды фильтров Вы знаете? 
Задание для самостоятельной работы   
Создайте таблицу для расчета зарплаты менеджеров. 

ФИО Фактические 
продажи 

Зарплата Премия  Начислено НДФЛ К 
выплате 

Иванов 30000      
Воробьев 60000      
Соколов 40000      
Мишин 70000      
Котов 65000      
Дедов 45000      

 
Базовая зарплата (руб)….. 30000. 
Норма продаж (руб)     50000. 
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По условиям трудового договора, если фактические продажи менеджера не 

превышают нормы продаж, то его заработная плата равна базовой зарплате 
20000 руб. При превышении нормы продаж к базовой зарплате добавляется до-
плата в размере 3%  от стоимости фактически проданных товаров. 

Рассчитайте заработную плату каждого из сотрудников. 
По результатам работы коллективу менеджеров выплачена премия в разме-

ре 60000 руб., которую решено выплатить работникам в соответствии с вкла-
дом каждого. (Вся премия делится на общую сумму фактических продаж и 
умножается на величину фактических продаж каждого из работников). 

Рассчитайте Премию, Начислено, НДФЛ и К выплате для каждого из со-
трудников. 

Начислено равно Зарплата + Премия. 
НДФЛ равен 13% от Начислено. 
К выплате равно Начислено – НДФЛ. 
Определите максимальные фактические продажи, минимальную премию и 

среднюю зарплату. 
Постройте графики 
1. Круговую диаграмму по графе «Фактические продажи» 
2. Гистограмму по графам «Зарплата», «Премия», «К выплате». 
Раздел  4. Технология разработки электронных презентаций. 
Список литературы по теме. 
Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Сборник задач и упражнений по Microsoft 

Office 2016 /– М. : ИИЦ «АТиСО»,  2021 
 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как сделать надпись на слайде? 
2. Для чего используется сортировщик слайдов? 
3. Как сделать анимацию элементов на слайде? 
4. Как выполнить настройку демонстрации слайдов? 
5. Как сделать анимацию переходов от слайда к слайду? 
Задание для самостоятельной работы   
Подготовьте презентацию по актуальной теме, посвященной современному 

состоянию и/или развитию компьютерных технологий. (Тему может предло-
жить сам студент). 

Примерные темы презентаций: 
1. Intel. Новые технологические тенденции. 
2. Apple. Компьютеры и планшеты. 
3. Google. Продукты и услуги для пользователей. 
4. Yandex. Сервисы и технологии. 
5. Skype. Функции и интересные факты. 
Раздел 5. Технология работы с правовой информацией в справочных 

правовых системах 
Список литературы по теме. 
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1. Консультант Плюс: Учимся на примерах. Учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» . М.; ООО 
«Консультант:АСУ» 2020  
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
Как быстро узнать об изменениях в законодательстве? 
Как быстро разобраться в незнакомой ситуации? 
Как быстро узнать об изменениях в законодательстве 
Для поиска конкретной статьи федерального закона эффективно использо-

вать? 
Как выиграть в студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Кулеева Е. В. Информатика. Базовый 
курс 

Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный 
университет 
промышлен-
ных техноло-
гий и дизайна 

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/102423.html 
 

2. Башмакова Е. И. Информатика и инфор-
мационные технологии 

Москва : Ай 
Пи Ар Медиа 

2020 https://www.iprbooks
hop.ru/94204.html  

3. Лопушанский В. А. Информатика и компью-
тер : учебное пособие 

Воронежский 
государствен
ный 
университет 

2020 https://www.iprbooks
hop.ru/106439.html 
 

4. Курочкин А.В., 
Марцваладзе Г.В. 

Информатика и инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологии 

Акад. труда и 
соц. отноше-
ний, – 
Москва : 
АТиСО 

2019 Электр. библ. АТи-
СО, 
https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=4468
5114   

5. Курочкин А.В., 
Марцваладзе Г.В. 

Сборник задач и упраж-
нений по Microsoft Office 
2016 

Издательский 
дом «АТИ-
СО» 

2021 Электр. библ. АТи-
СО 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. В.Л. Камынин и др. КонсультантПлюс: 
учимся на примерах. 
Учебно-
методическое посо-
бие для студентов, 
обучающихся по 

М.: ООО «Кон-
сультант:АСУ» 

2020 https://static.consul
tant.ru/obj/file/edu/
umm/posobie_dlya
_studentov_yuristo
v_2020.pdf 
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направлению 
«Юриспруденция» 

2. Курочкин А.В., 
Марцваладзе Г.В. 

Современные ин-
формационные тех-
нологии в работе с 
текстовыми доку-
ментами : учебное 
пособие 

Издательский дом 
«АТИСО» 

2020 Электр. библ. 
АТиСО 

3. Курочкин А.В., 
Марцваладзе Г.В. 

Компьютерный 
практикум по Mi-
crosoft Excel 

Издательский дом 
«АТИСО» 

2020 Электр. библ. 
АТиСО 

4. А. В. Курочкин, В. 
А. Розанов, В. В. 
Ярных 

Информационные 
технологии: этапы и 
перспективы разви-
тия вычислительной 
техники : учебное 
пособие 

Издательский дом 
«АТИСО» 

2020 Электр. библ. 
АТиСО 

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.intuit.ru -; 
 

Интернет-Университет информационных технологий  
– бесплатные электронные курсы по всем темам ин-
форматики 

2. http://info.net.edusite.ru/p17aa1.ht
ml 

Интернет-ресурсы по информатике 

3. http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVN
inf.htm 

Сайты по информатике и информационным техноло-
гиям 

4. https://static.consultant.ru/obj/file/e
du/umm/posobie_dlya_studentov_y
uristov_2020.pdf    

КонсультантПлюс 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 Операционная система 
2.  MS Word 2016 Текстовый процессор 
3.  MS Power Point 2016 Программа для подготовки презентаций 
4.  MS Excel 2016 Табличный процессор 
5.  Программы-браузеры  Браузеры для работы в Интернете 
6.  Консультант Плюс Справочно-правовая система 

 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-
нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-
ми учебными столами и стульями.  
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9 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-
щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-
ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 
с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 
к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-
тор, акустическая система и пр.).  

10  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-
полнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-
тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 работа в малых группах; 
 групповые дискуссии и проекты; 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» имеет 

своей целью формирование у студентов представления об основных путях 
становления и закономерностях развития государственно-правовой 
организации общества в конкретный исторический период и их влиянии на 
современное государство и право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повы-
шения общей правовой культуры студентов. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

- нормотворческая деятельность, 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
- правоприменительная деятельность, 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей ре-

шений, а также совершенствование действий, связанных с реализаций 
правовых норм, 

- составление юридических документов, 
- правоохранительная деятельность, 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства, 
- охрана общественного порядка, 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений, 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, 
- консультирование по вопросам права, 
- осуществление правовой экспертизы документов, 
- педагогическая деятельность, 
- преподавание правовых дисциплин, 
- осуществление правового воспитания. 
Вместе с тем, знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» дополнительно позволяют 
решить следующие задачи: 

- повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории 
зарубежного государства и права; 

- подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как 
теоретических (теория государства и права), так и отраслевых 
(конституционное, гражданское право) юридических дисциплин; 

- выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей 
стране и в мире; 

- формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в 
прошлом и настоящем времени элемента культуры; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия 
человечества 
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- возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого 
для понимания современных государственных процессов и прогнозирования 
возможных вариантов будущего развития государственно-правовых систем. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
эстетическом и 
философском контекстах 

Ук-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп.  
УК-5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социальнокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая 
основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и 
задачи образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  
УК-5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социально-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатор 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Юридическая 
аргументация  
 

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным 

ОПК-5.1. Правильно применяет 
основные юридические понятия и 
терминологию.  
ОПК-5.2. Формулирует и четко 
выстраивает правовую позицию 
по конкретному делу.  
ОПК-5.3. Обосновывает правовую 
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использованием 
профессиональной 
юридической лексики 

позицию и использует 
профессиональную юридическую 
лексику. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-4. Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений в 
рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно определяет 
юридические последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы современного русского языка; 
- лексический минимум для реализации деятельности в сфере 

юриспруденции;  
- основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи;  
- правила речевого этикета;  
- основные принципы построения монологических и диалогических 

текстов;  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой и межличностной сферах общения;  
- основные грамматические конструкции изучаемого языка, 

характерные для юридических текстов, основную профессиональную 
терминологию по юриспруденции на иностранном языке, основные 
способы словообразования, используемые в профессиональной 
терминологии. 

Уметь:  
- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков 

общения в сфере юриспруденции, в межличностном общении;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, 
средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при 
разрешении спорных вопросов;  

- читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготовки, 

письменно и устно переводить тексты профессиональной  тематики, 
реферировать материалы по специальности и составлять аннотации к ним 
на иностранном и русском  языках, строить собственную речь 
профессиональной направленности, поддерживать профессиональные 
контакты при помощи электронной почты. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  
- грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых 

документов;  
- увеличения общего и профессионального словарного запаса;  
- развития готовности к речевому взаимодействию, 
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межличностному и межкультурному общению и сотрудничеству; 
- ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 
и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 
навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  «История государства и права зарубежных стран» относится 

к дисциплинам обязательной части направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Курс дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» занимает важное место в процессе воспитания правового 
сознания и правовой культуры студентов и служит историко-правовой основой 
для дальнейшего освоения отраслевых правовых дисциплин. 

 «История государства и права зарубежных стран» совместно с иными 
историко-правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных 
учебных дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое 
изучение правового положения отдельных групп населения, юридического 
содержания документов, компетенции политических институтов. Кроме того, 
дисциплина рассматривает исторический аспект, что обязательно 
подразумевает зависимость правовой и политической организации общества от 
доминировавших в конкретный временной период духовных, социальных и 
экономических факторов. 

При изучении дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» используется материал дисциплин: «Теория государства и права», 
«История отечественного государства и права», «Римское право», которые 
изучаются студентами, как правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» с теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 
государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и 
права зарубежных стран» использует разработанные теорией категории при 
анализе государственно-правовых явлений прошлого и предоставляет 
историко-правовой материал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет 
следующий характер - «История государства и права зарубежных стран» 
прослеживает развитие изучаемых ими институтов, историческую практику 
использования этих институтов. Кроме того, формирует у студента 
терминологическую базу, что позволяет при последующем изучении 
отраслевых дисциплин легче усваивать материал. Основные отраслевые 
дисциплины, с которыми взаимодействует «История государства и права 
зарубежных стран» - «Конституционное право зарубежных стран», «Римское 
право», «Международное право», «Административное право», «Гражданское 
право», «Уголовное право».   

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретённых студентом в результате освоения таких предметов 
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(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 
среднего (полного) общего образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права зарубежных 
стран», обучающийся должен: 

владеть: 
- базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном 

учреждении в рамках изучения таких предметов, как «История» и 
«Обществознание»; 

- знаниями о закономерностях исторического развития 
человечества в целом; 

- умениями проводить аналитические исследования с 
привлечением различных источников информации; 

- знаниями об основных этапах и важнейших культурно-
познавательных событиях; 

уметь: 
- оперировать необходимым логическим аппаратом, 

разбираться и понимать научные термины и понятия; 
- сопоставлять отдельные события и факты в их логической 

последовательности; 
- применять на практике основные результаты научных 

теоретико-правовых исследований. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 36  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

96 108  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел I. 
История государства и права Древнего мира 
Тема 1.1 Введение 
Предмет науки, методологические основы и структура истории 

государства и права зарубежных стран. Её место в системе юридических наук. 
Значение изучения курса для общеобразовательной и профессиональной 
подготовки юристов. 

Тема 1.2 Государство и право стран Древнего Востока 
Общие черты восточных государств. Восточная деспотия и её черты. 
Древний Египет.  
Периоды развития государства. Особенности хозяйственной 

деятельности. Государственный строй. Система органов управления. Местное 
управление. Армия. Суд, его черты. 

Право. Источники. Законы о религии, финансах, торговле, суде, рабах, 
брачно-семейных отношениях. Преступления и наказания. Особенности 
судебного процесса. 

Древнее Двуречье. 
Города-государства, общины, храмы. Реформы Уракагины в Лагаше (ок. 

XXIII в. до н.э.). Царская, общинная, храмовая и частная собственность. 
Государственный строй. Правитель, собрание общины, совет старейшин. 

Древний Вавилон (XIX-VI вв. до н.э.). Структура населения, его правовое 
положение. Рабы. Государственный строй. Система управления государством. 
Местное управление. Общинное самоуправление. Суд. Армия. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме 
империи. Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская 
община. 

Право. Источники. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Система изло-
жения норм. Право собственности. Обязательства и договоры. Брачное и на-
следственное право. Понятие и виды преступлений. Наказания и их виды. Су-
дебный процесс. Доказательства. 

Древняя Индия.  
Периодизация. Хозяйственная деятельность. Варно-кастовое деление 

населения. Рабы. Империя Маурьев. (IV - II вв. до н.э.). Раздробленность 
Индии. Раджи и их полномочия. Центральный и местный чиновничий аппарат. 
Местное управление. Налоги. Армия. Суд. 

Права. Источники. Законы Ману. Религия и право. Мораль и право. Право 
собственности. Обязательственное право. Уголовное право. Преступления и 
наказания. Судебный процесс 

Древний Китай.  
Периодизация. Правовое положение сословий. Рабы. Общины. 

Государственный строй. Бюрократическая система управления. Империя Цинь. 
Реформы Шань Ина (III в. до н.э.). Складывание традиционной системы 
управления деспотического Китая. Армия. Судебная система, её черты. 
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Право. Источники. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нрав-
ственных и правовых норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве 
двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Уголовные и административ-
ные нормы права. Нормы конфуцианской морали «Ли» и право. Право собст-
венности. Семейное право. Судебный процесс. 

Тема 1.3 Государство и право античного мира 
Характерные черты античной цивилизации. Общественный строй антич-

ных государств. 
Древняя Греция.  
Формирование политической общины и становление государства в 

Греции. Гомеровская Греция - военная демократия. 
Афины. Основные этапы развития демократической рабовладельческой 

республики в Афинах. Реформы Тесея, Солона, Клисфена. Реформы Эфиальта и 
Перикла. Государственный строй. Центральные органы управления. Порядок 
формирования, функционирования, полномочия. Кризис афинской демократии. 
Падение Греции. 

Спарта. Особенности общественного строя. Организация власти. Кризис 
политической системы Спарты. 

Право. Источники. Законы Драконта. Правовое положение населения. 
Право собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное право. Уго-
ловное право. Преступления и наказания. Судопроизводство. Доказательства. 

Древний Рим.  
Возникновение государства. Римские племена. Борьба патрициев и 

плебеев. Реформы Сервия Туллия. 
Римская аристократическая республика. Государственный строй. Управ-

ление. Правовое положение населения. Армия. Суд. Жречество и религия. Кри-
зис и падение республики. Триумвираты. 

Римская империя. Принципат, доминат. Государственный аппарат, нало-
говая система, армия, суд, полиция. Разделение империи на Западную и Вос-
точную. 

Право. Особенности возникновения. Этапы развития. Источники. Законы 
XII таблиц, квиритское право, преторское право. Римские юристы и развитие 
права. Институции Гая, кодификация Юстиниана. Публичное и частное право. 
Право собственности. Обязательственное право. Договоры. Семейное право. 
Преступления и наказания. Судебный процесс. Изменение форм процесса. Сис-
тема доказательств. 

Раздел II. 
История государства и права в эпоху средних веков 
Основные черты и особенности средневекового государства. Этапы 

развития. Религия. Государство и право в странах Западной Европы. 
Кризис и падение Западной Римской империи. Великое переселение 

народов. Христианизация народов Европы. Папство и светская власть. Право и 
его черты. Рецепция римского права. Инквизиция. Каноническое право. 
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Тема 2.1. Государство и право в средневековой Европе 
Средневековое государство и право Франции 
Становление и развитие раннефеодального государства франков. 

Завоевание Галлии: империя Меровингов. Реформы Карла Мартелла. Империя 
Карла Великого и её распад. 

Право. Источники. «Салическая правда». Правовое положение отдельных 
групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное 
право. Брак и семья. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Становление феодального французского государства. Феодальная 
раздробленность страны. Система вассалитета-сюзеренитета. Создание 
централизованного государства. Реформы Людовика IX. Образование 
сословно-представительной монархии в XIV в. Сословия. Генеральные штаты. 
Великий мартовский ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти. 
Центральное и местное управление. Установление абсолютной монархии. 
Экономическое развитие. Государственный строй Франции в XVI-ХVII  вв. 
Реформы Генриха IV. Ришелье. Развитие бюрократического аппарата. 
Центральное и местное управление. Финансовая и налоговая система. Судебная 
система. 

Право. Источники права XIV-XVII века. Правовое положение отдельных 
групп населения. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и 
постглоссаторов. Обязательственное право. Брачно-семейное право. 
Наследственное право. Уголовное право. Судебный процесс, основные черты и 
стадии. 

Государство и право средневековой Англии 
Развитие монархии на Британских островах. Англо-саксонская монархия. 

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодального общества и 
государства. Реформы Генриха II. Сословно-представительная монархия. 
«Великая хартия вольностей» (1215 г.). Формирование парламента в XIII-XV 
вв. 

Абсолютная монархия (XV-ХVII вв.). Война Алой и Белой розы. 
Джентри. Горожане. Крестьянство. 

Государственный строй. Король и парламент. Центральные и местные 
органы власти. Церковная реформа Генриха VIII. Англиканская церковь и 
государство. 

Право. Своеобразие источников английского права. Статуты и судебные 
прецеденты. Общее право. «Право справедливости». Статутное право. 
Регулирование права собственности. Институт доверительной собственности. 
Обязательственное право. Государственная регламентация производства и 
трудовых отношений. Семейно-брачное и наследственное право. Уголовное 
право. Кровавое законодательство. Судебный процесс. Суд королевской 
скамьи. Разъездные суды. Мировые судьи. Суд присяжных. 

Государство и право средневековой Германии 
«Священная Римская империя германской нации». Закрепление полити-

ческой децентрализации. Император и курфюрсты. «Золотая булла» (1356). 
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Особенности сословно-представительной монархии. Рейхстаг и его коллегии. 
Ландтаги. Города. 

Особенности абсолютной монархии. Княжеский абсолютизм. Государст-
венный строй Пруссии и Австрии. Просвещённый абсолютизм. 

Право. Источники. Городское право. Римское право. «Саксонское зерца-
ло»; «Швабское зерцало» (XIII в.). Право собственности. Ленное право. Уго-
ловные и уголовно-процессуальные уложения. «Каролина» (1532 г.) Виды 
преступлений и наказаний. 

Инквизиционный процесс и его стадии. Доказательства. 
«Прусское земское уложение» (1784 г.).  
Государственный строй и право Византийской империи 
Распространение христианства. Общие черты и особенности. 
Христианизация Восточной Римской империи. Преобразование греческой 

культуры. Крестоносцы в Византии. Раздробленность и децентрализация. Го-
сударственный строй. Император, его избрание и полномочия. Патриарх. Цен-
тральное и местное управление. Армия. Суд. 

Право. Источники. Кодексы. Эклога. Земледельческий закон. 
Номоканоны. Прохирон. Эпанагога. Базилики. Хрисовулы (новеллы). 
Шестикнижие. 

Регулирование права собственности. Обязательственное право. Семейное 
и наследственное право. Уголовное право. Виды преступлений. Процесс. 

Тема 2.2 Государство и право средневекового Востока 
Арабский халифат 
Арабский халифат. Арабы в начале VI в. Пророк Мухаммед и халифы. 

Коран о трёх властях. Исламизация завоёванных народов. Государственный 
строй. Теократическая монархия. Центральные и местные органы управления. 
Суд. Халиф, коллегия богословов. Кади. 

Мусульманское право. Источники (Коран, сунна, иджма, фетва, кияс, 
фирманы, кануны, адат). Правовое положение населения (по религиозному 
принципу). Право собственности. Собственность на землю, её виды и 
особенности. Обязательственное право. Брачно-семейное право. Брачный 
договор. Наследственное право. По закону и по завещанию. Уголовное право. 
Понятие преступления по шариату. Виды преступлений. Наказания. Судебный 
процесс и его черты. 

Государство и право средневековой Индии. 
Индия. Периодизация. Феодализация (V-XII вв.). Виды собственности на 

землю. Кастовая иерархия. Государственный строй. Ограничение монарха ре-
лигией и сословными органами знати. Военная знать и сборщики налогов. Ме-
стное управление. Суд. 

Делийский султанат (XIII-ХVI вв.) в Северной Индии. Исламизация 
индусского населения. Виды собственности на землю. Государственный строй. 
Деспотическая теократическая монархия. Центральное и местное управление. 
Судебная система. Армия. 

Империя Великих Моголов (XVI-XIX вв.). Формы земельной собственно-
сти. Сословия. Мусульманская и индусская знать. Местное управление. Армия. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 14 из 41 

Право. Мусульманское и индусское право. Мусульманское уголовное 
право. Разделение сфер действия по лицам индусского и мусульманского права 
в семейном, наследственном и религиозном праве. 

Индусское право. Источники. Дхармашастры. Комментарии 
(Высказывания религиозных деятелей). 

Партикуляризм и унификация индусского права. Устойчивость правовых 
представлений индуизма. Обычаи в системе индусского права. Метакшара и 
Даябхага — право большой неразделённой семьи. Кровнородственные брачные 
связи. Общая собственность и совместное ведение хозяйства. Наследники и 
сонаследственная собственность. Собственность «богов», религиозных школ 
(«матх»). 

Государство и право Китая 
Китай. Периодизация. Формы земельной собственности. Походы на 

Китай. Монгольская династия Юнь (1280 г.). Династия Мин (1368-1644г. г.). 
Маньчжурская династия Цин (с 1644 г.). Сословия. Государственный строй. 
Центральные и местные органы управления. Чиновничество девяти рангов и 
регламентация их образа жизни. Армия. Суд и его структура. 

Право. Источники. Династические кодификации, их принципы. Законы 
династии Тян (VII в.). 

Законы династии Мин - Шесть разделов. Право собственности на землю. 
Частная земельная собственность при маньчжурах. Обязательственное право. 
Договоры. Семейное право. Уголовное право. Преступления и наказания. Объ-
ективное вменение и принципы коллективной ответственности. Процесс. 

Государство и право Японии 
Япония. Периодизация. Государственный строй ранних монархий (VI-ХII 

вв.).  Центральное и местное управление. Чиновничество. Армия. Родовая 
дружина. Земледельческое ополчение. Военное сословие - самураи. Японское 
государство в XII-ХVI вв. Сёгунат. Государственный строй. Управление сёгуна. 
Местное управление. Раздробленность. 

Сословия. Государственный строй. Налоговый и административный аппа-
рат. Полиция. Сыск, всеобщий негласный надзор. Армия. Изоляция самураев. 

Право. Источники. Обычаи, указы императоров, сёгунов. Инструкция 
Бакуфу. «Кодекс годов Кэмму» (1334-1338 гг.). Обязательства, договоры. 
Брачно-семейное право. Уголовное право. Преступления и наказания. 

Тема 2.3 Государство и право Латинской Америки 
Испанская и португальская колонизация империи (XV - начало XVI в). 

Система энкомиенды и пеонажа, долговая кабала. Образование сложной 
социально-этнической структуры, с единой католической верой и с централизо-
ванной системой политического управления. Создание вице-королевств и 
генерал-капитанств в XVIII в., их административная самостоятельность. Роль 
особых судебно-административных органов - аудиенций. Роль католической 
церкви. Инквизиция. Суд. 

Право. Источники права. Свод законов королевства Индий. Система фео-
дальной поземельной собственности (энкомиенды, асьенды, латифундии). Пра-
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вовое положение испанцев, индейцев, креолов, негров и лиц смешанного про-
исхождения (метисов, мулатов). Каноническое право в Латинской Америке. 

Раздел III.  
История государства и права Нового времени (XVII-XIX вв.) 
Формирование национальных государств. Ренессанс (Возрождение) и Ре-

формация. Протестантизм. Первоначальное накопление капитала. Новое 
структурирование общества. Необходимость изменения права. 

Тема 3.1 Государство и право европейских стран в Новое время 
 Конституционная монархия в Англии: государство и право 
Революция XVII в. в Англии, её этапы. Борьба короля и парламента. Лик-

видация королевской власти, разгон парламента. Протекторат Кромвеля. «Ору-
дие управления» 1653 г. 

Формирование конституционной монархии. Реставрация монархии 1668 
г. Создание политических партий. Конституционные акты конца XVII в. -  
«Хабеас корпус акт» 1669 г. «Билль о правах» 1689 г. «Акт об устроении» 1701 
г. 

Избирательные реформы XIX в. «Акт о парламенте» 1911 г. Реформы 
местного управления, судебной системы, органов борьбы с преступностью. 

Право. Развитие источников английского права. Общее право, право 
справедливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от 
континентальной системы права. 

Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. Гражданское и 
торговое право. Законодательство о предпринимательстве. Акт о партнёрстве 
(1890 г.). Акт о продаже товаров (1893 г.). 

Закон о семейных отношениях (1857 г.). Социальное законодательство. 
Закон о запрете рабочих сообществ (1799 г.). Легализация профсоюзов (1824 
г.).  

Особенности уголовного права и уголовного процесса.  
Британская колониальная империя. Высшие органы управления 

колониями. Виды колониального управления. Индия под властью Британии. 
Ост-Индская компания XVI-ХVIII вв. Управление провинциями. Управление 
переселенческими колониями. Акт о действительности колониальных законов 
(1865 г.). 

Возникновение английских доминионов. 
Развитие государства и права Франции в конце XVIII - XIX в. 
Великая французская буржуазная революция 1789-1794 гг. Основные эта-

пы и законодательство основных этапов революции. «Декларация прав челове-
ка и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. Республика жирондистов (1792- 
1793 гг.). Декларация и Конституция 1793 г. Якобинская диктатура и чрезвы-
чайное законодательство. Установление Директории и Конституция III года 
Республики (1795.).Термидорианская диктатура. 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Государственный 
строй периода Консульства. Первая империя. 
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Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Легитимная монархия. Июльская 
монархия и Хартия 1830 г. Революция 1848 г. Вторая республика. Конституция 
1848 г. 

Установление Второй империи Луи Бонапарта. Конституция 1852 г. 
Парижская коммуна 1871 г. Законодательство Коммуны. 

Установление Третьей республики. Конституционные законы 1875 г. 
Французская колониальная империя и её система управления. 
Право. Этапы формирования французской правовой системы. 
Революция и право. Гражданский кодекс 1804 г. (Наполеона). Структура. 

Лица - вещи - обязательства. Право собственности. Семейное и наследственное 
право. Свобода предпринимательства. Торговый кодекс 1807 г. Законодатель-
ство о трудовых отношениях. Невмешательство государства. Запрет профсою-
зов и забастовок. Закон Ле-Шапелье 1791 г. Разрешение рабочих союзов 1884 г. 
Законы о женском и детском труде. Картели и акционерные общества. Рост 
вмешательства государства. Уголовное право. Принципы уголовного права. 
Уголовный кодекс Франции 1791 г. и его влияние на УК 1810 г. Уголовный 
процесс. УПК 1808 г. Смешанная форма процесса. Принципы процесса. Суд 
присяжных. Право обжалования. Судебное разбирательство и его черты. 

Государство и право германских государств в Новое время 
Германия. Наполеоновские войны. Распад «Священной Римской империи 

германской нации». Революция 1848 г. в Германии и её подавление. 
Пруссия. Прусская конституция 1850 г. Борьба Пруссии и Австрии за ге-

гемонию в Германии. Бисмарк и объединение Германии под Пруссией. Франко-
прусская война 1870-1871 гг. 

Германская империя. Конституция 1871 г. Государственный строй. Обще-
имперские органы власти и управления. Федеративное устройство. Судебная и 
административная полиция. Полиция империи. Суд. 

Право. Источники. Законы германских государств. Преодоление партику-
ляризма. Гражданское право. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Гер-
манское гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структу-
ра, право и нравственность. Право собственности. Договоры. Семейное право. 
Право наследования. Законодательство о труде. Германский промышленный 
устав. Снятие запретов на создание профсоюзов. Уголовное законодательство. 
Уголовный кодекс Пруссии. Германское уголовное уложение 1871 г. Структу-
ра. Преступления и наказания. Уголовный процесс. УПК (Уложение)1877 г. 
Стадии процесса, его черты. Участники. 

Австрийская империя после 1815 г. Венский конгресс 1815 г. Раздроб-
ленность Германии. Революция 1848 г. Освобождение крестьян и отмена при-
вилегий дворянства. Подавление революции. Конституция 1848 г. Революция в 
Венгрии 1848-1849 гг. Подавление революции. Восстановление власти Габс-
бургов. Католицизм, как государственная религия, конкордат австрийского им-
ператора с папой Римским. Поражение в войне с Пруссией. Образование дуа-
листической Австро-Венгерской монархии (1867 г). Правовой статус Венгер-
ского королевства. Боснийский кризис 1908 г. Аннексия Боснии и Герцеговины. 
Правовое положение национальных государственных объединений. Правовая 
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система. Преодоление партикуляризма, формирование централизованного фе-
дерального законодательства. Подготовка «Общего гражданского уложения» 
1811 г. Гражданский процессуальный кодекс 1895 г. 

Тема 3.2 Становление и развитие государственности и права США 
Образование США. Декларация независимости 1776 г. «Статьи конфеде-

рации» 1781 г. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, сис-
тема «сдержек и противовесов». «Билль о правах». Гражданская война Севера и 
Юга 1861-1864 гг. и её влияние на конституционное развитие США. 
Вооружённые силы США. Формирование полицейской системы. 

Право. Формирование американской системы права. Американская «дуа-
листическая» система права — сочетание прецедента и законодательства. Её 
черты. Система права штатов. Законодательство и прецеденты штатов и феде-
рации и их соотношение. 

Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость 
договора. Невмешательство государства в бизнес. 

Социальное законодательство. Законы о женском и детском труде, о 8- 
часовом рабочем дне. Запрет профсоюзов, забастовок. 

Уголовное право. Федеральный уголовный кодекс 1909 г. Виды преступ-
лений. Законы о неграх. Закон Шермана 1890 г. Наказания. Уголовный процесс. 
Суд присяжных. Теория «Самообвинения». 

Тема 3.3 Образование государств Латинской Америки 
Освободительная война 1810 - 1826 гг. и образование независимых госу-

дарств. Создание правительственных хунт. Принятие специальных деклараций 
о независимости на специальных учредительных конгрессах. Упразднение ста-
рого аппарата управления и создание правовых институтов: выборность госу-
дарственных органов, процессуальные гарантии личности, политические и 
личные права и свободы граждан. 

Первые конституции стран Латинской Америки. Конституционализм и 
республиканизм - главные политико-идеологические и правовые принципы ос-
новных законов стран Латинской Америки. Идеи и практика федерализма в 
Бразилии и Мексике. Влияние европейского и североамериканского конститу-
ционализма. 

Позиции латифундизма и клерикализма в формировании государствен-
ного аппарата. Каудилизм и диктаторские режимы в XIX в. Роль армии в усло-
виях политической нестабильности в странах Латинской Америки. 

Тема 3.4 Государство и право стран Азии в XVII-XIX вв. 
Развитие государства и права Китая (середина XVII- начало XX в.) 
Установление маньчжурской династии Цин XVII-XIX вв. Изменения в 

структуре населения. Положение зависимого населения. Государственный 
строй. Император. Центральные и местные органы управления. Судебная сис-
тема и администрация. 

Право. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма. Право 
собственности на землю. Договоры. Купля-продажа земли, дарение, мена, 
хранение, заем. Брачно-семейное право. 
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Уголовное право. Религия, этика, право. Концепция «социального покоя» 
в уголовном праве. Вина. Объективное вменение. Классификация 
преступлений. Наказания. Процесс, его неразделённость. «Открытие Китая». 
Кризис Цинской монархии. Верхушечные реформы 1904-1910 гг. 

Синьхайская революция 1911 г. Раскол страны. Компромисс между Севе-
ром и Югом. Падение монархии. Конституция 1912 г., её основные положения. 

Право. Дальневосточная концепция права. Мораль и право. Конфуцианст-
во — основа государственной идеологии. Учение о «ли» - правильном поведе-
нии. Компромисс между «ли» и бытующей практикой. 

Развитие государства и нрава Японии в Новое время 
Усиление иностранного влияния (XVI в.). Сёгунат Токугава (XVIII в. - 

1867 г.). Централизация власти. Крестьянские восстания. «Закрытие страны» 
(XVII в.) Объединение страны. Сёгун. Сословия. Аппарат из самураев. Импера-
торский двор. Революция «Мейдзи-Исин». «Просвещённое правление» 
императоров клана Ямато. Реформы 1868-1871 гг. Конституция Японии 1889 г., 
её содержание. 

Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, распоряжения. 
Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право собственности на 
землю. Договорное право. Ограничение купли-продажи земли. Брачно-
семейное право. Большая патриархальная семья. Уголовное право. Кодекс 
«Тайхоре». Виды преступлений. Вина и её формы. Наказания. Розыскной про-
цесс. Доказательства. 

Раздел IV. 
История государства и права современного периода (XX – начало 

XXI вв.) 
Тема 4.1 Государственно-правовое развитие стран Западной Европы  
Государство и право Англии в XX в. 
Государственное управление экономикой. Рост государственного сектора 

экономики и его влияние на право собственности и обязательственное право. 
Развитие партийной системы. Снижение роли парламента. Возрастание доли 
правительственного делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных 
полномочиях правительства 1920 г. с дополнениями 1964 г. Централизация и 
бюрократизация государственного аппарата. Местное самоуправление. Акты 
1929, 1933 и 1972 гг. Реформы полицейских органов, судебной системы, судо-
устройства. Распад колониальной империи. Британское содружество наций. 

Право. Изменения в гражданском и торговом праве. Законы о 
монополиях. Развитие социального и трудового законодательства. 
Законодательство о профсоюзах и забастовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 
1982 г. Акт о тред-юнионах 1984 г. Изменения в трудовом законодательстве (о 
сокращении рабочего времени; о минимальной заработной плате; о социальных 
программах). 

Судебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. «Арестные» и 
«неарестные» преступления. Наказания. Процесс. Законы о судах (1960- 1980 
гг.). 
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Третья, Четвертая и Пятая республики во Франции: развитие 
государства и права 

Изменения в государственном строе и политическом режиме Третьей рес-
публики после Первой мировой войны. Реформы избирательной системы. Ми-
ровой экономический кризис 1927-1933 гг. Создание Народного фронта, его 
политика и законодательство. Падение Третьей республики в период Второй 
мировой войны. Оккупационный режим и правительство Виши. 

Создание временного правительства во главе с генералом де Голлем. Чет-
вертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и последующие конститу-
ционные реформы. 

Франция в колониальных войнах в Индокитае и Алжире.  
Правительство де Голля. Возникновение Пятой республики. Конституция 

1958 г. и её эволюция. Избирательные реформы 60-х - 80-х гг. Борьба полити-
ческих партий за власть. Изменение социальной, политической и партийной 
системы Франции конца XX в. Судебная система. Кодекс судопроизводства 
1978 г. Пересмотр ГПК 1808 г. в 70-е годы. Полицейская система Пятой рес-
публики. 

Правовая система. Источники права. Гражданское право. Отказ от «абсо-
лютного» характера права собственности. Государственная собственность. Из-
менения французского Гражданского кодекса (ФГК) в обязательственном, се-
мейном и наследственном праве. 

Торговое законодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда 
и социального обеспечения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 
1810 г. в 1958 - 1960 гг. Реформа 1975 г. Отмена смертной казни (1981 г.). Закон 
о борьбе с терроризмом 1986 г. УК 1994 г. Уголовный процесс. УПК 1958 г. 
Форма процесса. 

Развитие государства и нрава Германии в XX в. 
Поражение Германии в Первой мировой войне. Революция 1918 г. и паде-

ние Германской империи. Советская республика в Баварии 1919 г. и её разгром. 
Веймарская конституция 1919 г. Падение Веймарской республики и уста-

новление нацистского правления в Германии. Механизм нацистской диктатуры. 
Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование 
экономики. Чрезвычайные суды и их деятельность. 

Крах нацистской Германии. Потсдамское соглашение по Германии. Обра-
зование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. Государственный строй. Оккупацион-
ный статут ФРГ и его отмена в 1955 г. Образование ГДР. Государственный 
строй. Объединение Германии в 1989 - 1990 гг. и его конституционное 
закрепление. 

Судебная система. Полицейская система. 
Правовая система. Источники права. Конституция 1949 г. «Собрание фе-

дерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. с дополнениями к нему в 50-80-е 
гг. Законы о браке и наследовании. Законы о труде, о конкуренции, об 
экономике, о профсоюзах, о социальном обеспечении. Уголовное право. 
Реформа Германского уголовного кодекса. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. 
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Закон об административных правонарушениях 1968 г. Наказания. Отмена 
смертной казни (1949 г.). Уголовный процесс. 

Государство и право Италии во второй половине XIX-ХХ вв. 
Альбертинский статут. Государственный строй. Королевская власть. Роль 

исполнительной власти. Полномочия парламента. Италия после Первой 
мировой войны. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в 
правой системе и государственном управлении. Новые избирательные законы 
20-х годов. Создание корпоративного государства. Механизм фашистской 
диктатуры.  

Италия после Второй мировой войны. Падение фашистской диктатуры. 
Конституция 1947 г. 

Судебная система. 
Правовая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), 

Уголовные законы 1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 
Тема 4.2 Государства Центральной и Восточной Европы 
Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, 

Югославии. Восстановление национальной государственности Польши. 
Демократические реформы и первые конституции: конституция 1920 г. в 
Чехословакии, Конституция 1921 г. в Польше, Видовданская конституция 
Югославии 1921 г. и др. Аграрные реформы.  

Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй 
мировой войны (режимы Пилсудского, Хорти). Установление народно-
демократических государств после второй мировой войны. Создание нового 
государственного аппарата. Экономические реформы: национализация 
промышленности, планирование, кооперирование крестьян и пр. 
Конституционное развитие. 

Снижение эффективности общественного производства, и установление 
партийно-бюрократических, тоталитарных систем управления. 
Демократические революции 1989 – 1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем 
управления. Изменения характера власти и конституционного 
законодательства.  

Тема 4.3 Изменение североамериканских государственно-правовых 
институтов 

Первая мировая война. Усиление государственного управления 
экономикой. Экономический и политический кризис (конец 20-х - начало 30-х 
гг.). «Новый курс» Ф. Рузвельта и его сущность. Государственное 
регулирование трудовых отношений и социального страхования. Усиление 
президентской власти. Бюрократизация государственного аппарата. Реформы 
государственного аппарата 40-50-х гг. Вторая мировая война. Холодная война. 
Укрепление военно-промышленного комплекса. Реформы системы 
разведывательных органов. 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская 
служба и ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). 
Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Судебная 
система федерации и штатов. США в конце XX в. Информационная революция. 
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Либерализация государственного вмешательства в управление экономикой. 
Рывок США в глобальной политике. Достижение мировой гегемонии.  

Право. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и се-
мейное право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое пра-
во. Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское законода-
тельство. Законы о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия (1932 г.) 
Закон Вагнера 1935 г. «О справедливых условиях труда» (1938 г.). Законы 
Тафта-Хартли (1947 г.), Лендрама-Гриффина (1959 г.). Уголовное право. Ре-
формы федерального уголовного законодательства. Комплексный закон о кон-
троле над преступностью (1984 г.), сфера его действия. Обновление УК штатов. 
Виды преступлений. Наказания. Уголовный процесс. 

Тема 4.4 Государства Азии 
Государство и право Китая с 1916 г. по настоящее время 
Китайская республика 1916-1949 гг. Политическое положение Китая к 

концу Первой мировой войны. Конституция Китайской республики 1923 г. и её 
основные положения. Политика Гоминьдана. Кантская республика, централь-
ные и местные органы власти. Оккупация Северо-Восточного Китая Японией. 
Японо-китайские войны. Освобождение Северо-Восточного Китая Советской 
армией. Разгром гоминдановского режима. Провозглашение КНР (1 сентября 
1949 г.). Организация Центрального народного правительства. Национализация 
иностранной и компрадорской собственности. Аграрная реформа. Принятие 
Конституции КНР 1954 г. и органических законов. Высшие органы власти и 
управления и их компетенция. Закрепление руководящей роли КПК. Политика 
«большого скачка» (1958-1960 гг.). «Культурная революция» (1966-1976 гг.). 
Конституция 1975 г. - закрепление результатов «культурной революции». 
Смерть Мао-Цзэдуна (1976 г.). Конституция 1978 г. Реабилитация репрессиро-
ванных. Конституция 1982 г. Реформы политической системы. Высшие органы 
власти. Программа «социалистической модернизации» и её элементы. 

Право. Источники. Конфуцианцы, даосисты и «легисты». Кодификация 
Гоминьдана в 20-х гг. «Полная книга шести законов». Кодексы 20-30-х гг. Пра-
во КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. Конфискация помещичьих земель. 
Законодательство о промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского 
хозяйства (1954-1955 гг.). Национализация промышленности и торговли. 
«Культурная революция» и право. Директивы ЦК КПК, Госсовета и Военного 
совета (1966-1967гг.). Право периода реформ (после 1982 г.). Законодательство 
об экономике, управлении производством. Регулирование политики «открытых 
дверей» иностранных инвестиций, особых экономических зон. Уголовное 
право. Источники. УК 1963 и 1980 гг. Понятие преступления. Вина. Градация 
преступлений, стадии преступного деяния. Наказания. Процесс. УПК 1980 г. 
Декларативность принципов права. Доказательства. 

Государственный строй и право Японии в настоящее время 
Государственно-правовое развитие после Первой мировой войны. Сочета-

ние в управлении методов насилия и либерализма. Избирательные реформы 
1919 г. и 1925 г. Установление государственного контроля над экономикой и 
культурой. Милитаризация государственного аппарата. «Новая политическая 
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структура», «Новая экономическая структура», «Новая структура труда». «Ас-
социация помощи трону». Централизация местного управления. Сращивание 
административного, полицейского и военного аппарата и его фашизация. Безо-
говорочная капитуляция Японии. Политика оккупационных властей. Демили-
таризация, демократизация, декартелизация страны. Ликвидация старых кара-
тельных органов. Закон об аграрной реформе 1946 г. Законы о профсоюзах. 
Конституция 1947 г., её содержание. Отказ Японии от войны. Экономический 
бум 60-х -80-х годов XX в. и его причины. 

Политика «Обратного курса». Ремилитаризация страны. Попытки пере-
смотра Конституции в 70-80-х гг. Судебная система. 

Право. Источники. Реформы эпохи «мейдзи». Кодекс 90-х гг. XIX в. Гра-
жданский кодекс 1898 г. Право собственности. Свобода договоров. Дополни-
тельные законы 20-60-х гг. Трудовое законодательство. Законы о профсоюзах. 
Законы о пенсиях. Экологическое законодательство 40-70-х гг. Уголовное пра-
во. Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. Ужесточение уголовной репрессии 
в 20-40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 1922 гг. УПК 1948 г. Законы «О судо-
устройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 г., «Об адвокатуре »1947 г. Сочета-
ние инквизиционного и состязательного процесса. Интенсивное судопроизвод-
ство. 

Тема 4.5 Государственно-правовое развитие стран Латинской 
Америки 

Латиноамериканские государства в XX в. Преодоление изоляционизма. 
Политика «большой дубинки» и «дипломатии доллара» США по отношению к 
странам Латинской Америки. Мексиканская Конституция 1917 г. и её послед-
ствия для развития страны. Экономическая и политическая децентрализация, 
федерализм. Развитие политических систем латиноамериканских государств 
после Первой мировой войны. Особенности партийных систем. Рост антиоли-
гархической борьбы. Латинская Америка после Второй мировой войны. Ку-
бинская революция 1959 г. Авторитарные и демократические режимы. Новые 
тенденции в развитии латиноамериканских государств в 80-е и 90-е годы XX в 
Модели неокапитализма, демократического капитализма, коммунитарного 
социализма. 

Тема 4.6 Распад колониальных систем и образование независимых 
государств 

Распад колониальных систем в XX в. Образование независимых 
государств Южной и Юго-Восточной Азии.  

Колониальные конституции в Индии 1919 и 1935 гг. Провозглашение 
независимости и раскол страны по религиозному принципу на государства 
Индостан и Пакистан. Республиканская конституция Индии 1950 г. 
Демократизация политического режима. Закон 1955 г. о наказуемости кастовой 
дискриминации. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке.  
Национально-демократические революции и образование независимых 

государств в тропической Африке. Особенности становления 
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государственности в различных регионах Африки. Основные направления 
экономического и государственно-правового развития стран Африки. 

Тема 4.7 Основные тенденции государственно-правового развития в 
XX – начале XXI вв. 

Необходимость обновления права в связи с научно-технической и инфор-
мационной революцией, государственным регулированием экономики. 

Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в источниках 
права. Кодификация права в государствах с романо-германской системой права. 
Особенности кодификации права в странах с англосаксонской системой права 
(консолидированное законодательство в Англии). Увеличение удельного веса 
актов исполнительной власти. Делегированное законодательство. 

Изменения в гражданском праве. Субъекты права. Законодательство об 
акционерных обществах и корпорациях. Антитрестовское законодательство. 

Ограничение права собственности. Новые тенденции в 
обязательственном праве. Ограничение свободы договоров. Типовые договоры 
(договоры-формуляры). Изменения в семейном праве. Уравнение прав мужчин 
и женщин при заключении брака и разводе. Расширение круга наследников. 

Законодательство о трудовых отношениях. Законодательство о профсою-
зах и забастовках. Коллективные договоры. Социальное законодательство 
государственное регулирование трудовых отношений. 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Основные 
тенденции в развитии уголовного права. Усиление процессуальных гарантий от 
судебного и полицейского произвола. 

Усиление воздействия международного права на национальное 
(внутреннее) право. Новые источники и принципы международного права, их 
общечеловеческое значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и 
международные пакты о правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 
1975 г. и др. Международное право и решение глобальных проблем 
человечества: предотвращение угрозы военных конфликтов с применением 
атомного оружия, защита окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в 
развитии интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и 
политики. ЕЭС и «европейское право». 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1.1 2 2 - 6 2 2 - 8     

2. Тема 1.2 0 2 - 6 0 0 - 6     
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3. Тема 1.3 0 2 - 6 0 2 - 6     

4. Тема 2.1 2 2 - 6 2 0 - 8     

5. Тема 2.2 0 2 - 6 0 2 - 8     

6. Тема 2.3 2 2 - 6 0 2 - 6     

7. Тема 3.1 2 2 - 6 2 2 - 8     

8. Тема 3.2 0 2 - 6 0 0 - 6     

9. Тема 3.3 0 2 - 6 1 0 - 6     

10. Тема 3.4 2 2 - 6 1 2 - 4     

11. Тема 4.1 2 2 - 4 2 2 - 6     

12. Тема 4.2 2 2 - 6 0 0 - 6     

13. Тема 4.3 0 2 - 4 0 2 - 6     

14. Тема 4.4 0 2 - 6 0 2 - 6     

15. Тема 4.5 0 2 - 4 0 2 - 4     
16. Тема 4.6 0 2 - 6 0 2 - 6     
17. Тема 4.7 2 0 - 6 2 2 - 8     

18. КтЗа, КтЭк, КонсЭ 0 4  0 0 4  0     

19. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 0 32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 36 0 128 12 28 0 140     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Возникновение и становление государства и права.  
Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 

стран. 
Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 

государства. М., 2000. 
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

– Любое издание 
Тема 2. Право Египта. Источники. Законы о религии, финансах, 

торговле, суде, рабах, брачно-семейных отношениях. Преступления и 
наказания. Особенности судебного процесса. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до 
н.э.). Система изложения норм. Право собственности. Обязательства и 
договоры. Брачное и наследственное право. Понятие и виды преступлений. 
Наказания и их виды. Судебный процесс.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 
Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 
Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 
История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  
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История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 

Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 
2015. 

Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 
древнего мира. Екатеринбург, 1996.  

Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей 
цивилизации. М., 1990. 

Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы 
Хаммурапи). М., 1964. 

Тема 3. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нрав-
ственных и правовых норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве 
двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Уголовные и административ-
ные нормы права. Нормы конфуцианской морали «Ли» и право. Право собст-
венности. Семейное право. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в 
Китае (221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962. 

Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права 
рабовладельческого Китая. М., 1960. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 
История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  
Тема 4. Источники. Законы Драконта. Правовое положение 

населения. Право собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное 
право. Уголовное право. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины 

и Спарта). М., 1986. 
Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 

2015.  
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 
Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 
Тема 5. Законы XII таблиц, квиритское право, преторское право. 

Римские юристы и развитие права. Институции Гая, кодификация Юстиниана. 
Публичное и частное право. Право собственности. Обязательственное право. 
Договоры. Семейное право. Преступления и наказания. Судебный процесс. 
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Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 1989. 
Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 
Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 1963. 
Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 
Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 

древнего мира. Екатеринбург, 1996. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 
Тема 6.  «Салическая правда». Правовое положение отдельных групп 

населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак 
и семья. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе. М., 1963. 
Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 
Тема 7. Источники права Франции XII-XVII века. Правовое 

положение отдельных групп населения. Рецепция римского права. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Наследственное право. 
Уголовное право. Судебный процесс, основные черты и стадии. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 
Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л., 

1965. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
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Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 
веков. СПб., 2001. 

Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 
1976. 

Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 1984. 
Тема 8. Основные источники. «Саксонское зерцало»; «Швабское 

зерцало»; «Каролина» (1532 г.). Право собственности. Ленное право. Уго-
ловные и уголовно-процессуальные уложения.  Виды преступлений и 
наказаний. Городское право. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 
Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и 

государства – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 

1982. 
Тема 9. «Великая хартия вольностей» (1215 г.). Статуты и судебные 

прецеденты. Общее право. «Право справедливости». Статутное право. 
Регулирование права собственности. Семейно-брачное и наследственное право. 
Уголовное право. Кровавое законодательство. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой 

Англии. М. 2014. 
Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная 

борьба в английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 

веков. СПб., 2001. 
Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 
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Тема 10. Источники мусульманского права (Коран, сунна, иджма, 
фетва, кияc, фирманы, кануны, адат). Правовое положение населения. Право 
собственности. Собственность на землю, её виды и особенности. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Брачный договор. 
Наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления по шариату. 
Виды преступлений. Наказания. Судебный процесс и его черты. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран. 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. 
М., 1966. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 
Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 
Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 
Тема 11. Развитие источников английского права. Общее право, право 

справедливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от 
континентальной системы права. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. 

Институты и идеи. М., 2015 
Тема 12. Кодекс Наполеона 1804. Структура. Лица - вещи - 

обязательства. Право собственности. Семейное и наследственное право. 
Свобода предпринимательства. Торговый кодекс 1807 г. Изменения трудового 
законодательства. Профсоюзное законодательство. Уголовное право. 
Принципы уголовного права. Сравнение Уголовного кодекса Франции 1791 г. и 
УК 1810 г. Уголовный процесс. УПК 1808 г.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 
Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

М., 1956. 
Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение 

и развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 
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Тема 13. Конституция Германской империи 1871 г. Государственный 
строй. Общеимперские органы власти и управления. Федеративное устройство. 
Судебная и административная полиция. Полиция империи. Суд. Германское 
гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структура, право 
и нравственность. Право собственности. Договоры. Семейное право. Право 
наследования. Германское уголовное уложение 1871 г. Структура. 
Преступления и наказания. Уголовный процесс. УПК (Уложение)1877 г. 
Стадии процесса, его черты. Участники. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в 

германском рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. 
М., 1973. 

Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 
1982  

Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. 
Казань, 1889. 

Тема 14. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, 
система «сдержек и противовесов». «Билль о правах».  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 
Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 
Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 
Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. 

М., 2004. 
Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 
Тема 15. Формирование американской системы права. Система права 

штатов. Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость 
договора. Невмешательство государства в бизнес. Социальное 
законодательство. Запрет профсоюзов, забастовок. Уголовное право. 
Федеральный уголовный кодекс 1909 г. Виды преступлений. Законы о неграх. 
Закон Шермана 1890 г. Наказания. Уголовный процесс. Суд присяжных. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  
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К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 16. Конституции стран Латинской Америки. Конституционализм 

и республиканизм. Идеи и практика федерализма в Бразилии и Мексике. 
Влияние европейского и североамериканского конституционализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 
Тема 17. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма на китайскую 

правовую систему. Право собственности на землю. Договоры. Купля-продажа 
земли, дарение, мена, хранение, заем. Брачно-семейное право. Уголовное право. 
Религия, этика, право. Вина. Объективное вменение. Классификация 
преступлений. Наказания. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 1999. 
Тема 18. Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, 

распоряжения. Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право 
собственности на землю. Договорное право. Ограничение купли-продажи 
земли. Брачно-семейное право. Кодекс «Тайхоре». Виды преступлений. Вина и 
её формы. Наказания. Розыскной процесс. Доказательства. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 
Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 1965. 
Тема 19. Изменения в праве Великобритании. Законы о монополиях. 

Развитие социального и трудового законодательства. Законодательство о 
профсоюзах и забастовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 1982 г. Акт о тред-
юнионах 1984 г. Судебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. 
Наказания. Процесс. Законы о судах (1960- 1980 гг.). 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
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Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 
1917). Ростов-на-Дону, 1975. 

Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 
Тема 20. Правовая система Франции. Изменения французского 

Гражданского кодекса (ФГК) в обязательственном, семейном и наследственном 
праве. Торговое законодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда 
и социального обеспечения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 
1810 г. в 1958 - 1960 гг. Реформа 1975 г. Закон о борьбе с терроризмом 1986 г. 
УК 1994 г. Уголовный процесс. УПК 1958 г. Форма процесса. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002. 
Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во 

Франции. – М., 1977. 
Доморацкая Э.И. Социальное законодательство Франции. - М., 1975. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV 

республика). М., 1958. 
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 
Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 
Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 
Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 
Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис 

французской колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 
Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. 

Третья – Пятая республики. М., 1987. 
Тема 21. Правовая система Германии. Конституция 1949 г. «Собрание 

федерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. Законы о браке и 
наследовании. Законы о труде, о конкуренции, об экономике, о профсоюзах, о 
социальном обеспечении. Уголовное право. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. 
Закон об административных правонарушениях 1968 г. Наказания. Уголовный 
процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 

Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 
Тема 22. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в 

правой системе и государственном управлении. Новые избирательные законы 
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20-х годов. Создание корпоративного государства. Механизм фашистской 
диктатуры.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. 
Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977. 
Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии 

(1922-1943). М., 1999. 
Фашизм и антидемократические режимы в Европе. – М., 1981. 
Тема 23. Конституция Итальянской республики 1947 г. Судебная 

система. Правовая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), 
Уголовные законы 1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран  

Гантман В.И. Государственный строй Италии. – М., 1961. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Тема 24. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и 

семейное право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое 
право. Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское 
законодательство. Законы о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия 
1932 г. Закон Вагнера 1935 г. Законы Тафта-Хартли (1947 г.), Лендрама-
Гриффина (1959 г.).  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 25. Уголовное право. Реформы федерального уголовного 

законодательства. Комплексный закон о контроле над преступностью (1984 г.), 
сфера его действия. Обновление УК штатов. Виды преступлений. Наказания. 
Уголовный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 33 из 41 

Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 26. Право КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. 

Законодательство о промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского 
хозяйства (1954-1955 гг.). Национализация промышленности и торговли. 
«Культурная революция» и право. Право периода реформ (после 1982 г.). 
Законодательство об экономике, управлении производством. Регулирование 
политики «открытых дверей» иностранных инвестиций, особых экономических 
зон. УК 1963 и 1980 гг. Понятие преступления. Вина. Градация преступлений, 
стадии преступного деяния. Наказания. Процесс. УПК 1980 г. Декларативность 
принципов права. Доказательства.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран. 

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран 

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства 
(формирование основ социальной структуры и политической администрации). 
– М., 1983. 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 
идентичности. М., 2005. 

Китай в Новое и Новейшее время. – М., 1981 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Попов А.П. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ 

века. – М., 2006. 
Тема 27. Право Японии. Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. 

Ужесточение уголовной репрессии в 20-40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 
1922 гг. УПК 1948 г. Законы «О судоустройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 
г., «Об адвокатуре»1947 г. Сочетание инквизиционного и состязательного 
процесса. Интенсивное судопроизводство.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 

Тема 28. Новые тенденции в развитии латиноамериканских государств 
в 80-е и 90-е годы XX в Модели неокапитализма, демократического 
капитализма, коммунитарного социализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных 
стран. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 

Тема 29. Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в 
источниках права. Кодификация права в государствах с романо-германской 
системой права. Особенности кодификации права в странах с англосаксонской 
системой права (консолидированное законодательство в Англии). Увеличение 
удельного веса актов исполнительной власти. Делегированное 
законодательство. 
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Тема 30. Новые источники и принципы международного права, их 
общечеловеческое значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и 
международные пакты о правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 
1975 г. и др. Международное право и решение глобальных проблем 
человечества: предотвращение угрозы военных конфликтов с применением 
атомного оружия, защита окружающей среды и др. 

Примерный перечень тем для выполнения творческого коллективного 
задания 

1. Древний Египет. Государственный строй восточной деспотии. 
Централизованная монархия. 

2. Египетское законодательство. 
3. Шумеро-аккадское государство. 
4. Свод законов царя Хаммурапи. 
5. Варно-кастовый строй Древней Индии. 
6. Государственный строй Древней Индии. 
7. Афинская демократия. 
8. Афинское право. 
9. Государственный строй Спарты. 
10. Право Спарты. 
11. Возникновение государства в Древнем Риме. 
12. Римская республика и Римская империя. 
13. Система и источники римского права. 
14. Свод гражданского права Юстиниана. 
15. Византийская империя: особенности государственно-правового 

развития. 
16. Особенности развития государства и права в странах 

средневекового Востока. 
17. Мусульманское право. 
18. Китай: от династии Хань до династии Мин. 
19. Средневековое индусское право. 
20. Обычное право и суд средневековой Африки. 
21. Общественный и государственный строй государств Америки в 

Средние века: майя, ацтеков, инков. 
22. Возникновение англосаксонской и романо-германской 

(континентальной) правовых систем. 
23. Революция Франции 1789-1794 гг. и становление конституционного 

строя. 
24. Государственный строй Франции: от Первой республики к Первой 

империи. 
25. Образование Третьей республики во Франции. 
26. Кодекс Наполеона. 
27. Первая Конституция Японии 1889 г. 
28. Право стран Латинской Америки в Новое время. 
29. Великобритания – современный механизм парламентской 

монархии. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Овчинникова О.Г.  
История государства и 

права зарубежных 
стран: учебное пособие  

Научная книга  2019 
 

http://www.iprbook
shop.ru/45227.html 

2. Оськин М.В.. 
 

История государства и 
права зарубежных 

стран  

Институт 
законоведения 
и управления 

ВПА  

2018 
 

http://www.iprbook
shop.ru/80637.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Дряхлов В.Н. 

История государства и 
права зарубежных стран: 

учебно-методическое 
пособие для 

самостоятельной работы 
студента 

Вузовское 
образование 2018 

http://www.iprbook
shop.ru/77286.html 

2. 

Прудников М. Н. 

История государства и 
права зарубежных стран: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 

специальности  
«Юриспруденция» 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 
2017 

http://www.iprbook
shop.ru/71150.html 

 
Дополнительная литература 

При подготовке к занятиям следует учитывать, что список 
дополнительной литературы является приблизительным. Допустимо 
использование иных научных источников в печатной или электронной форме, 
как на русском, так и на иностранных языках.  

Также возможно изучение законодательных актов вне зависимости от 
года издания. 

1. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
2. Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 
3. Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
4. Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002 
5. Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка в Новое и новейшее 

время: люди, проблемы, события. М., 2008. 
6. Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 

1989. 
7. Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 
8. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 

1982.  
9. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. 

М., 1966. 
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10. Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 
11. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Т. Индия в древности. М., 1985. 
12. Ваничек В. История государства и права в Чехословакии. М., 1981. 
13. Васильев А.А. История Византии. Т.1-2. СПб., 1998. 
14. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 
идентичности. М., 2005. 
15. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 1963. 
16. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 
17. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967. 
18. Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 
19. Гантман В.И. Государственный строй Италии. М., 1961. 
20. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и 
Спарта). М., 1986. 
21. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 
22. Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 
23. Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
24. Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
25. Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 
26. История Востока. Т. 1: Восток в древности / Отв. ред. В.А. Якобсон – любое 
издание 
27. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 
28. Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015. 
29. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Европейский союз. 2012. 
30. Корнеев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 
1983. 
31. Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной 
Европе. М., 1963. 
32. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. М., 1982. 
33. Крашенинникова Н.А. Право Древневосточных цивилизаций: «Право 
Древней Индии». М., 1992. 
34. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV 
республика). М., 1958. 
35. Кунц  К. Совесть нацистов. М., 2007. 
36. Кычанов В.И. Основы средневекового китайского права VII - XII вв. М., 
1986. 
37. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 
39. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 
40. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии (IV - VIII вв.) М., 1976. 
41. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 
1917). Ростов-на-Дону, 1975. 
42. Литварин Г.Г. Византийское общество и государство. М., 1977. 
43. Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 
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44. Лопухин А.П. Законодательство Моисея. М., 2005. 
45. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.. 1977. 
46. Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л., 
1965. 
47. Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 
48. Мальков В.А. «Новый курс» в США. М., 1983. 
49. Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 
государства. М., 2000. 
50. Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 
М., 1956. 
51. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. 
52. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 
53. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 
54. Медведев И.П. Византийская правовая культура. СПб. 2001. 
55. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998. 
56. Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой 
Англии. М. 2014. 
57. Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 
главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
58. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой 
комментарий. М., 1987. 
59. Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
60. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 
61. Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и 
Канаде. М., 1987. 
62. Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 
древнего мира. Екатеринбург, 1996. 
63. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
64. Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной 
Европе (1956 – 1981). М., 1996. 
65. Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности. Сравнительный анализ 
российского и немецкого опыта конца XVIII – начала XX вв. СПб., 2004. 
66. Нерсесов Н.О. Торговое право: конспективный курс лекций по торговому и 
вексельному праву. М., 1896. 
67. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
68. Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 
69. Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение и 
развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 
70. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. 
М., 1990. 
71. Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. М., 
1983. 
72. Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. 
Институты и идеи. М., 2015 
73. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 
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74. Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в 
Китае (221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962.  
75. Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в 
английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 
76. Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и государства 
– любое издание. 
77. Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в 
германском рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. 
М., 1973. 
78. Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 
79. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. Ред. 
Е.А. Лукашева. М., 2005. 
80. Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
81. Правовые аспекты модернизации в КНР. М., 1990. 
82. Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 
83. Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 
1982. 
84. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 
веков. СПб., 2001. 
85. Рашхмир П.Ю. Происхождение фашизма. М., 1981.  
86. Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права 
рабовладельческого Китая. М., 1960. 
87. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. М., 1974. 
88. Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 
89. Савельев В.Н. Германское гражданское уложение. М., 1983. 
90. Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 
91. Самозванцев А.М. Правовые тексты Дхармашастр. М., 1991. 
92. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной 
революции XVII в. М., 1985. 
93. Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы 
Хаммурапи). М., 1964. 
94. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 
95. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера. М., 2003. 
96. Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в 
послевоенный период. М., 2002. 
97. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 
98. Судебные системы европейских стран. М., 2002. 
99. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
100. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 
101. Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 
102. Токвиль де А. Старый порядок и революция – любое издание. 
103. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 
104. Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 
105. Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 1999 
106. Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 
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107. Феномен восточной деспотии: структура управления и власти. М., 1993. 
108. Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. 
М., 2004. 
109. Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
110. Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: Германия, 
1933 – 1945. М., 2009. 
111. Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 
112. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 
113. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 
114. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 
115. Халфин Н.А. Создание и распад Британской колониальной империи. 
М., 1961. 
116. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 
1976. 
117. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 1984. 
118. Цветов И. А. Проблемы пересмотра Конституции в политической жизни 
современной Японии: Ежегодник за 1984 год. М., 1985. 
119. Цыпин В.А. Церковное право. М., 1996. 
120. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис 
французской колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 
121. Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья 
– Пятая республики. М., 1987. 
122. Черниловский З.М. Краткая история государства и права. М., 1995. 
123. Черниловский З.М., Лекции по римскому частному праву. М., 1991. 
124. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 
125. Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. 
Казань, 1889. 
126. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 
Греции. Л., 1991. 
127. Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного 
парламентаризма. М., 2000.  
128. Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 1965. 
129. Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. 
130. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – 
Любое издание 
131. Яси О. Распад габсбургской монархии. М., 2011 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
http://www.garant.ru – справочно-правовая система 
http://www.consultant.ru – справочно-правовая система 
http://www.allpravo.ru – сайт для юристов и студентов юридических 

факультетов 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащённых презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещённые в лекциях и сформулированные в домашних 
заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит 

освоение теоретического материала, подготовка к 
практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше 
письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих 

исследовательских групп; 
 участие в телеконференциях 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина «История государства и права России» имеет своей целью 
формирование у студентов представления об основных путях становления и 
закономерностях развития государственно-правовой организации общества в 
конкретный исторический период и их влиянии на современное государство и 
право. 
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 
общей правовой культуры студентов. 
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
 

 нормотворческая деятельность, 
 участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
 правоприменительная деятельность, 
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 
а также совершенствование действий, связанных с реализаций правовых 
норм, 
 составление юридических документов, 
 правоохранительная деятельность, 
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства, 
 охрана общественного порядка, 
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений, 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности, 
 консультирование по вопросам права, 
 осуществление правовой экспертизы документов, 
 педагогическая деятельность, 
 преподавание правовых дисциплин, 
 осуществление правового воспитания. 

Вместе с тем, знания, полученные в рамках изучения дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран» дополнительно позволяют решить 
следующие задачи: 
 

 повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории 
зарубежного государства и права; 
 подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как 
теоретических (теория государства и права), так и отраслевых 
(конституционное, гражданское право) юридических дисциплин; 
 выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране 
и в мире; 
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 формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом 
и настоящем времени элемента культуры; 
 ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия 
человечества 
 возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого 
для понимания современных государственных процессов и 
прогнозирования возможных вариантов будущего развития 
государственно-правовых систем. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «История государства и права России» направлено 

на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категори
я (группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Межкульт

урное 
взаимодействие 

 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
эстетическом и 
философском контекстах 

Ук-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп.  

УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к историческому 
наследию и социальнокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая 
основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и 
задачи образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  

УК-5.3. Умеет 
недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социально-культурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категор

ия (группа) 
ОПК  

(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 

Юридиче ОПК-1. Способен ОПК-1.1. Обладает знаниями о 
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ский анализ анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права 

периодизации и развитии отечественной и 
зарубежной правовых систем.  

ОПК-1.2.  Критически оценивает 
совокупности объективных условий  
формирования, функционирования и 
развития права.  

ОПК-1.3. Понимает и определяет 
особенности различных форм реализации 
права.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-2. Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

ПК-2.1. Знает правовые формы 
и методы, направленные на 
выявление фактов нарушения 
российского законодательства. 
ПК-2.2. Освоил основные 
способы обеспечения 
соблюдения норм российского 
законодательства 
ПК-2.3. Способен выявлять 
взаимосвязь и соответствие 
положений законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- особенности социальных, этнических, культурных и профессиональных 
различий в коллективе; 
- основные правовые характеристики современного российского общества и 
государства, приёмы и способы познания ключевых социально-правовых 
потребностей общества, а также правовые механизмы государственного 
управления общественными процессами; 
- теоретические категории, применяемые для анализа общественных 
отношений, входящих в сферу правового регулирования; исторические факты и 
закономерности развития сферы правового регулирования; 
- теоретические категории, применяемые для анализа структуры и содержания 
нормативно-правовых актов, норм права; исторические факты и 
закономерности развития нормативно-правовых актов, норм права. 
Уметь:  
- работать в коллективе с разным социальным, этническим, культурным и 
профессиональным составом в коллективе с разным социальным, этническим, 
культурным и профессиональным составом; 
- понимать основные закономерности современного развития государственно-
правовых институтов, комплексно оценивать состояние различных сегментов 
современной государственно-правовой действительности России, а также 
понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития российского 
общества и государства; 
- выделять и систематизировать информацию о сфере правового регулирования, 
общественных отношениях, входящих в нее; критически оценивать 
полученную информацию, вне зависимости от источника; 
- выделять и систематизировать информацию о структуры и содержания 
нормативно-правовых актов, норм права; критически оценивать полученную 
информацию, вне зависимости от источника. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- работы в коллективе в коллективе с разным социальным, этническим, 
культурным и профессиональным составом; 
- системной работы с нормативными правовыми актами и комплексной оценки 
явлений и процессов современной государственно-правовой действительности, 
а также основными навыками осуществления юридических действий в рамках 
профессиональной деятельности направленной на благо общества и 
государства; 
- ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о 
сфере правового регулирования, общественных отношениях, входящих в нее; 
- ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о 
структуре и содержании нормативно-правовых актов, норм права. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История государства и права России» отнесена к 
обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Курс 
дисциплины «История государства и права России » занимает важное место в 
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и 
служит историко-правовой основой для дальнейшего освоения отраслевых 
правовых дисциплин. 

 «История государства и права России » совместно с иными историко-
правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 
дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое изучение 
правового положения отдельных групп населения, юридического содержания 
документов, компетенции политических институтов. Кроме того, дисциплина 
рассматривает исторический аспект, что обязательно подразумевает 
зависимость правовой и политической организации общества от 
доминировавших в конкретный временной период духовных, социальных и 
экономических факторов. 

При изучении дисциплины «История государства и права России» 
используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран», которые изучаются студентами, как 
правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права России» с 
теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 
государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и права 
России» использует разработанные теорией категории при анализе 
государственно-правовых явлений прошлого и предоставляет историко-
правовой материал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет 
следующий характер - «История государства и права России» прослеживает 
развитие изучаемых ими институтов, историческую практику использования 
этих институтов. Кроме того, формирует у студента терминологическую базу, 
что позволяет при последующем изучении отраслевых дисциплин легче 
усваивать материал. Основные отраслевые дисциплины, с которыми 
взаимодействует «История государства и права России» - «Конституционное 
право РФ», «Правоохранительные органы», «Административное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право».   

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), пред-
шествующие дисциплины. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретённых студентом в результате освоения таких предметов 
(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 
среднего (полного) общего образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права России», 
обучающийся должен: 

владеть: 
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 базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном 
учреждении в рамках изучения таких предметов, как «История» и 
«Обществознание»; 

 знаниями о закономерностях исторического развития человечества 
в целом; 

 умениями проводить аналитические исследования с привлечением 
различных источников информации; 

 знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познаватель-
ных событиях; 

уметь: 
 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и 

понимать научные термины и понятия; 
 сопоставлять отдельные события и факты в их логической после-

довательности; 
 выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития 

того или иного социального явления; 
 применять на практике основные результаты научных теоретико-

правовых исследований. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144 - 

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  56 20 - 

Лекции 24 8 - 
Семинары, практические занятия 32 12 - 
Консультации (контактная) 4  - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

52 88 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32) - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Тема 1.1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 
Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 
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Образование древнерусского раннефеодального государства. Норманская теория 
и ее критика. 

Правовое положение населения Киевской Руси. Состав класса феодалов; 
их личные и имущественные права. Зависимое население. Холопы, закупы, 
смерды.  

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий 
князь. Удельные князья. Совет при Великом князе. Сюзеренитет-вассалитет. 
Местные органы управления. Численная или десятичная система управления. 
Возникновение дворцововотчинной системы управления. Дружина. Вече. 
Народное собрание. Самоуправление в сельской общине (верви).  

 «Крещение» Руси. Государство и православная церковь.  
Древнерусское феодальное право. Источники права. Обычное право. 

Княжеское законодательство. «Русская правда». Византийские сборники права 
на Руси.Право феодальной собственности Обязательственное право. 
Наследственное право. Семейное право. Преступление и наказание. Процесс. 

Тема 2.2. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (ХП-ХIV вв.) 

Предпосылки феодальной раздробленности.  
Раннефеодальные монархии и республики. Владимиро-Суздальское 

княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.Галицко-
Волынское княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.  

Господин Великий Новгород. Общественный строй. Правовое положение 
"людей лучших" и "черных" людей Государственный строй. Высшие органы 
власти. Военное устройство. Суд. Взаимоотношения Новгорода с князем и 
православной церковью. Право. Новгородская и Псковская судные грамоты. 
Гражданское право. Уголовное право. Процесс.  

Татаро-монгольское иго и его последствия для развития русского 
государства и права. Образование Золотой Орды. Общественный строй. 
Государственный строй. Право. Система управления "русским улусом". 
Взаимоотношения русских князей и иерархов православной церкви с Ордой. 

Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и 
развитие права (XIV - первая половина XVI в.) 

Предпосылки объединения русских земель. Борьба за свержение татаро-
монгольского ига. 

Общественный строй. Состав класса феодалов; их права и обязанности. 
Правовое положение зависимого населения. Крестьяне. Развитие процесса их 
закрепощения. Холопы. Городское население. 

Государственный строй. Великий князь. Боярская дума. Дворцово-
вотчинная система управления. Создание приказов. Местные органы 
управления. Органы городского управления. 

Право. Источники права. Судебник 1497 г. Гражданское право. Уголовное 
право. Процессуальное право. 

Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая 
половина XVI - первая половина ХVII в.) 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии. 
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Развитие сословного строя. Бояре и дворяне. Феодальнозависимое население. 
Закрепощение крестьянства. Посадские люди. Государственный строй. 
Государственный механизм. Представительные органы. Земские соборы. 
Развитие формы государственного единства. 

Государство и православная церковь. Освященный собор. Введение 
патриаршества. 

Развитие русского права. Источники права. Судебник 1550 г. Соборное 
Уложение 1649 г.Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России 
(вторая половина XVII - XV111 вв.) 

Предпосылки становления абсолютной монархии Завершение 
формирования сословного строя. Правовое положение шляхетства (дворян), 
духовенства, мещан и крестьян. Особенности положения казачества. Правовое 
положение нерусского населения. 

Государственный строй. Высшие органы власти и управления 
Император. Сенат. Верховный тайный совет. Коллегии Местные органы власти 
и управления. Органы городского управления. Полицейские органы. Военное 
устройство. Судебная система. Государство и церковь. Синод. Развитие формы 
государственного единства. Развитие права. Источники права. Кодификация 
законодательства. Гражданское право. Наследственное право Семейное право. 
Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.6. Государство и право России в период разложения 
крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая 
половина XIX в.) 

Общественный строй. Разложение феодально-крепостнического строя и 
развитие буржуазных отношений. Изменения в положении сословий. 
Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство Отмена 
крепостного права в прибалтийских губерниях. Государственный строй. 
Император Органы верховного управления. Государственный Совет. Комитет 
Министров. Органы подчиненного управления. Министерства Карательные 
органы Военное устройство Судебное устройство. Развитие формы 
государственного единства.  

Право. Кодификация российского законодательства. Полное собрание 
законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Гражданское 
право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и 
развития капитализма (вторая половина XIX в.) 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Временно 
обязанные крестьяне и крестьяне-собственники. Дворяне. Правовое положение 
фабрикантов и мастеровых. 

Государственный строй. Органы власти и управления. Изменения в 
управлении национальными окраинами. Земская реформа. Городская реформа. 
Судебная реформа. Военная реформа.  

Развитие права Источники Гражданское право. Фабричное 
законодательство. Уголовное право Судебные уставы 1864 г. Уголовный 
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процесс. Гражданский процесс. 
Тема 2.8.  Государство и право России в период первой 

российской революции (1905-1907 гг.) 
Предпосылки буржуазно-демократической революции в России. 

Возникновение Советов. Общественный строй. Столыпинская аграрная реформа 
и ее социальные последствия.  

Правовое положение основных классов населения. Возникновение полити-
ческих партий.    

Форма правления и государственный режим. Изменения в 
государственном строе. Учреждение Государственной думы, ее компетенция и 
структура. Государственный Совет. Совет министров. Министерства. Судебные 
органы. Управление национальными окраинами.    

Развитие права. 
Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой 

войны (1914-1917 годы) 
Милитаризация государственного аппарата. Всероссийский земский союз. 

Всероссийский городской союз. Главный комитет Всероссийского земского и 
городского союзов (Земгор). Военно- промышленные комитеты. Особые 
совещания. Изменения в системе судебных органов.  

Изменения в праве. Административное право. Уголовное право. 
Процессуальное право. 

Тема 2.10. Государство и право России после Февральской 
буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

Свержение монархии. Двоевластие. Советы рабочих и солдатских, 
крестьянских депутатов. Буржуазное Временное правительство. Изменения в 
государственном аппарате. Изменения в армии. Правовые акты Временного 
правительства. 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 

1917 -1920 гг.). 
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

Изменения в общественном строе и социальной структуре. Ликвидация 
сословий. 

Изменения в экономическом строе. Национализация земли. Рабочий 
контроль. 

Изменения в политическом строе. Слом старого и создание нового 
государственного аппарата Учредительное собрание. Высшие, центральные и 
местные органы государственной власти и управления. 

Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции, ВЧК. Судебные 
органы. 

Форма государственного единства Национально-государственное 
строительство. "Декларация прав народов России". Образование независимых 
республик. Советская Россия - федеративное государство. 

Первая Советская Конституция: разработка, принятие, основные 
положения. 
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Создание основ советского права. Избирательное право. Земельное право. 
Семейное  право Трудовое право. Уголовное право Процессуальное право. 

Особенности развития советского государства и права в период 
гражданской войны. 

Изменения в социальном и экономическом строе. Нормативно-правовое 
оформление политики военного коммунизма 

Изменения в государственном механизме. Высшие, центральные и 
местные органы власти и управления. Управление народным хозяйством. 
Военное строительство. Судебная система. ВЧК и ее органы на местах. НКВД и 
милиция. 

Развитие формы государственного единства. Взаимоотношения 
независимых советских республик. Народные республики. ДВР. Развитие 
Российской Федерации. 

Альтернативные государственные образования. Небольшевистские 
правительства. 

Развитие права. Семейное право. Трудовое право. Сужение сферы 
гражданско-правового регулирования. "Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР" 1919 г. Процесс. 

Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 
- 1929 гг.) 

Переход к нэпу. Предпосылки образования СССР. Создание СССР. 
Конституция СССР 1924 г. и новые Конституции союзных республик. 
Национально-государственное размежевание. Районирование. 

Государственный аппарат. Строительство высших органов власти и 
управления Союза ССР. Оживление деятельности Советов. Коренизация 
государственного аппарата в национальных районах. Реорганизация управления 
экономикой. Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г. 
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. 

Развитие советского права. Кодификация. Финансовое право. Гражданское 
право. Уголовное право. Процесс. 

Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 
общественных отношений (1930 -1941 гг.) 

Предпосылки и процесс, складывания административно- командной 
системы управления народным хозяйством. Отказ от принципов нэпа и переход 
к политике "наступления социализма по всему фронту". Изменения в правовом 
положении основных классов населения. Государственный строй. Реорганизация 
органов власти и управления. Разукрупнение органов управления народным 
хозяйством. 

Производственно-отраслевая система управления. Рост числа наркоматов. 
Строительство Вооруженных Сил. Создание Прокуратуры СССР. Упразднение 
ОГПУ. Создание НКВД СССР Механизм внесудебных репрессий. ГУЛАГ. 
Ликвидация ЦКК РКИ. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 
Форм! собственности и система государственных органов, избирательное право 
по Конституции СССР 1936 г. 

Развитие формы государственного единства. Новые союзньк республики. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 14 из 24 

Изменение статуса союзных и автономных респуб лик. Изменения в праве. 
Кредитно-финансовая, бюджетная, нало говая реформы 1930-1931 гг. Семейное 
право. Трудовое право Земельное и колхозное право. Усиление карательных 
начал Е уголовном законодательстве. Изменения в уголовном процессе 
Массовые нарушения законности. Политические процессы. 

Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 

Превращение страны в единый боевой лагерь. Перестройка 
государственного аппарата. Создание чрезвычайных государственных органов 
и новых органов отраслевого управления. Строительство Вооруженных Сил. 
Военная юстиция. Реформы НКВД- НКГБ. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 
союзных республик, упразднение ряда автономий.  

Изменение в гражданском, трудовом, семейном, колхозном, уголовном, 
процессуальном праве, обусловленные военной обстановкой. 

Тема 3.5. Советское государство и право в период 
восстановления народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - 
сер. 50-х гг.) 

 Перестройка государственного аппарата. Министерства. Коллективное 
руководство 1953-1956 гг. Разделение органов МВД и КГБ. Ликвидация 
Особого совещания при МВД СССР. Положение о прокурорском надзоре в 
СССР. 

Национально-государственное строительство. Развитие права. 
Гражданское право. Денежная реформа. Семейное право Трудовое право 

Уголовное право. Процесс. 
Тема 3.6. Советское государство и право в период 

либерализации общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 
Развитие внешних функций Советского государства. Создание 

Североатлантического блока (НАТО) и Варшавского Договора. 
Методы советского правительства, направленные на смягчение 

международной остановки. 
Курс на демократизацию государственной жизни. Расширение прав 

союзных республик в области управления экономикой, административно-
территориального деления, судоустройства и законодательства. Восстановление 
государственности балкарского, ингушского, карачаевского, калмыцкого и 
чеченского народов. 

Изменения в государственном механизме. Эксперименты в среде 
управления народным хозяйством, территориальный принцип управления 
промышленностью и строительством. Нарушение принципа единства Советов 
депутатов трудящихся. Промышленные и сельские Советы. 

Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий 30-
50 годов. Реформа органов суда, прокуратуры внутренних дел. Кодификация 
законодательства. Разработка и принятие общесоюзных основ законодательства. 
Принятие кодексов союзных республик. 

Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 
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общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов) 
Стремление к сохранению мира, ослаблению международной 

напряженности - ведущее направление внешней политики Советского 
государства. 

Конституционное закрепление принципов мирного сосуществования двух 
мировых систем. 

Закрепление темпов общественного развития. Экономическая реформа и 
ее неудача. Восстановление производственноотраслевой системы управления 
промышленностью и строительством.  

Восстановление союзных органов внутренних дел и юстиции. Подготовка 
и принятие новой Конституции СССР (октябрь 1977 г.). Новые конституции 
союзных и автономных республик. Усиление централизма в построении 
союзного государства. Сужение прав союзных республик. Продолжение 
кодификации общесоюзного и республиканского Законодательства. Свод 
законов СССР. 

Раздел 4. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е 
годы) 

Перестройка. Экономические реформы. Изменения формы собственности 
и социальной структуры общества. Обострение экономического и политического 
кризиса в стране. Августовские события 1991 г. ГКЧП. 

Развал СССР. Беловежские соглашения. Образование Содружества 
Независимых государств (СНГ). Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. Изменение реформы 
государственного единства. Субъекты Российской Федерации. 

Изменения в государственном аппарате. Президент. Федеральное 
собрание. Конституционный суд. Создание новой системы законодательства. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР 
1. Тема 1.1 2 2 - 4 1 1 - 4     

2. Тема 2.1 2 2 - 2 1 1 - 4     

3. Тема 2.2 0 2 - 2 0 0 - 6     

4. Тема 2.3 2 0 - 4 0 0 - 4     

5. Тема 2.4 2 0 - 2 0 0 - 6     

6. Тема 2.5 0 2 - 2 0 0 - 4     

7. Тема 2.6 2 2 - 2 0 1 - 6     
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР 
8. Тема 2.7 2 1 - 2 1 1 - 4     

9. Тема 2.8 0 1 - 4 1 1 - 4     

10. Тема 2.9 0 2 - 2 0 1 - 6     

11. Тема 2.10 2 2 - 2 0 0 - 4     

12. Тема 3.1 2 2 - 4 1 1 - 4     

13. Тема 3.2 2 2 - 2 0 1 - 4     

14. Тема 3.3 2 2 - 4 1 0 - 4     

15. Тема 3.4 0 2 - 2 1 1 - 4     

16. Тема 3.5 2 2 - 2 0 1 - 4     

17. Тема 3.6 0 2 - 4 0 0 - 6     

18. Тема 3.7 0 2 - 2 0 1 - 4     

19. Тема 4.1 2 2 - 4 1 1 - 6     

20. Консультации 
(контактная) 0 4 0 0 0 4 0 0     

21. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 0 32 0 0 0 32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36 0 84 8 16 0 120     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

Тема 1.1. Предмет и метод ОГГП. 
Задания для самостоятельной работы:  

1) А) Периодизация истории отечественного государства и права 
России 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 
Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 
Задания для самостоятельной работы:  

2) А) Предпосылки возникновения государственности у 
восточных славян 

3) Б) Теории происхождения русского государства, современный 
подход к данной проблеме. 

4) В). Киевская Русь: власть Великого князя, роль боярской 
думы, вече. 

5) Г). Крещение Руси: причины принятия христианства по 
православному образцу, последствия крещения для государственно-
правового строительства: идеологическое обоснование и нормы 
канонического права. 
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6) Д) «Русская правда»: источники история возникновения. 
Основные положения уголовного и семейного права, процессуальные 
нормы в «Русской правде». 
Тема 2.2.  Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (ХП-ХIV вв.) 
Задания для самостоятельной работы:  

7) А) Раздробленность - закономерный этап в развитии 
средневекового государства? 
Б) Особенности государства  и права развития трех наиболее крупных 

частей бывшей киевской Руси: Владимиро-Суздальского княжества, Галицко-   
княжества, Новгородской земли. 

8) В) Монголо-татарское иго – установление длительной 
экономической и политической зависимости от Золотой Орды.  Влияние 
монголо-татарского завоевания на русские государственно-правовые 
институты,  и церкви в период ордынского ига. 

9) Г)  Основные правовые документы периода раздробленности: 
Новгородская и Псковская судные грамоты, нормы канонического права. 
Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и 

развитие права (XIV - первая половина XVI в.) 
Задания для самостоятельной работы:  

10) А). Социально-экономические и политические предпосылки и 
особенности процесса образования централизованного государства. 
Освобождение от монголо-татарского ига. Теория «Москва – третий 
Рим», как идеология нового государства.  

11) Б) Возрастание роли Великого князя в государстве. 
12) В) Судебник 1497 г. – общерусский сборник законов. 

Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая 
половина XVI - первая половина ХVII в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
13) А) Социально-экономические и политические причины 

возникновения сословно-представительной монархии в России. 
Б ) Политика Ивана Грозного. 
В) Причины «смуты» в конце XVI – начале XVII вв. Самозванство как 

специфический феномен русской истории.  
Г) Роли Земских Соборов в системе государства и монархической форме 

правления России в середине XVII в. 
Д) Государственные и уголовные преступления по «Соборному 

уложению» 1649 г.  
Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России 

(вторая половина XVII - XV111 вв.) 
Задания для самостоятельной работы:  

14) А) Особенности российского абсолютизма.  
15) Б) Государственные преобразования Петра I. Реорганизация 

центрального и местного управления. Ликвидация патриаршества. 
Бюрократизация государственного аппарата.  
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16) В) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  
Тема 2.6. Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая 
половина XIX в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
17) А) Проекты М. М. Сперанского «европеизации» 

государственной системы России и их судьба. 
18) Б) Систематизация законодательства в первой половине XIX 

в. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и 

развития капитализма (вторая половина XIX в.) 
Задания для самостоятельной работы:  

19) А) Характер реформ 60–70 гг. XIX века, исходящих 
непосредственно от Верховной власти. 
Б) Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 
Тема 2.8. Государство и право России в период первой российской 

революции (1905-1907 гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  

20) А) Манифест 17 октября 1905 г. 
21) Б) Полномочия императора по основным законам 1906 г.. 

Взаимоотношения с государственной Думой и Государственным 
Советом. Совет министров? 

22) В) Столыпинская аграрная реформа 1906 – 1911 гг.? 
Г) Избирательный закон 3 июля 1907 г. 
Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой 

войны (1914-1917 годы) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Российское государство и право в годы мировой войны 1914 – 1917 г. 
Тема 2.10. Государство и право России после Февральской 

буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Проблема государственной легитимности республики после 

Февральской Революции.  
Б) Было ли в 1917 г. в России двоевластие? 
Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 -

1920 гг.).  
Задания для самостоятельной работы:  
А)  Теоретические основы формирования советского государства и права. 

Б)  Становление механизма советского государства после Октябрьской 
революции.  

В) Небольшевистские правительства в годы гражданской войны.  
Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 

- 1929 гг.) 
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Задания для самостоятельной работы:  
23) А) Реформирование судоустройства в 1922 г. 
24) Б) Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. 

Образование СССР. Соотношение полномочий федерации и союзных 
республик по Конституции СССР 1924 г. 
Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 

общественных отношений (1930 -1941 гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством и построение 
тоталитарного сталинского политического режима.  

Б) Политические репрессии и органы госбезопасности периода 
сталинизма. 

25) В) «Сталинская» Конституция 1936 г.. ее разработка и 
принятие. 
Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 
Задания для самостоятельной работы: 

26)  А) Расширение территории СССР в начале 2-й мировой 
войны. 

27) Б) Особенности государственных институтов во время 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  

28) 3. Изменения в гражданском, трудовом,  уголовном праве в 
условиях войны. 
Тема 3.5. Советское государство и право в период восстановления 

народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - сер. 50-х гг.) 
 Задания для самостоятельной работы:  

29) А) Перестройка советского государственного аппарата в связи 
с переходом к мирной жизни. 

30) Б) Политический режим позднего сталинизма 
Тема 3.6. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Попытка реформирования государственного механизма в период 

«хрущёвской оттепели».  
Б) Реабилитация жертв политических репрессий 
В) Гражданское и уголовное законодательство конца 1950-х – начала 

1960-х гг.  
Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов). 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Доктрина «общенародного государства» по Конституции СССР 1977 г.  
Раздел 4.  СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
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Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е 
годы) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Перестройка политической системы, реформирование 

государственных органов. 
Б) Борьба между руководством СССР и РСФСР. Различные трактовки 

причин распада СССР 
В) Конфликт между законодательной и исполнительной властью в 1992–

1993 гг. 
Г) Принятие Конституции 1993 г. 
Д)  Проблемы развития российской государственности на современном 

этапе. 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Згоржельская С.С.  
Колунтаев С.А. 
Сафонов В.Е. 
Слободянюк И.П. 
Хабибуллина Н.И. 

История 
государства и права 
России: учебное 
пособие 

Российский 
государственн
ый университет 
правосудия 

2018 

http://www.iprbo
okshop.ru/86343.
html 

2. 

Мулукаев Р.С.  

История 
отечественного 
государства и 
права: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 
 

2017 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/81634.
html?replacement
=1 

Дополнительные источники: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 
Апарина О.Ю. 
Попова Л.А. 
Семенов В.Е. 

История 
государства и права 
России: учебное 
пособие 
(практикум) 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет 

2018 http://www.iprbook
shop.ru/92694.html 

2.  

Курс по истории 
государства и права 
России 

Сибирское 
университетс
кое 
издательство, 
Норматика 

2017 
 

http://www.iprbook
shop.ru/65179.html 

3. Рябченко А.Г. 

История 
государства и права 
России: 
методические 
указания для 
подготовки к 
практическим и 

Южный 
институт 
менеджмента, 
Ай Пи Эр 
Медиа 

2017 http://www.iprbook
shop.ru/66847.html 
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семинарским 
занятиям для 
студентов-
бакалавров, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www.igpan.ru/rus Институт государства и права Российской 
академии наук 

2. www.shpl.ru Государственная публичная историческая 
библиотека Росиии 

3. http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база 
консультант 

4. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал 
«Гарант» 

5. http://www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

6. http://www.lib.pu.ru Научная библиотека Санкт -Петербурского 
государственного университета 

 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные 
хрестоматии 

2. Window.edu.ru Единое образовательное окно 
3. http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и соответствует 
всем требованиям новых ФГОС ВО 

4. http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 
новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 
новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода 
их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг 
доступно в постраничном режиме, возможно цитирование 
до 10% содержания книги, а также создание конспекта на 
основе нескольких изданий. 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

  
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
участие в телеконференциях 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
История политических и правовых учений – одна из фундаментальных 

юридических дисциплин исторического и теоретического профиля. 
История политических и правовых учений помогает раскрыть основные 

закономерности познания сущности государства и права, принципы 
общественного и государственного устройства, права и свободы человека, 
формы и принципы взаимоотношений личности и власти и т.д. 

Целями освоения студентами курса истории политических и правовых 
учений состоит в том, чтобы: 

- изучить основные политические и правовые теории, их влияние на 
процессы государственно-правового строительства; 

- осознать место истории политических и правовых учений в 
гуманитарной культуре; 

- проследить преемственность развития теоретического познания 
природы государственно-правовых явлений. 

Значение и роль истории политических и правовых учений определяется 
не только сложностью и спецификой ее предмета, местом, которое она 
занимает в системе  иных общественных и юридических дисциплин, но, прежде 
всего, значительным методическим потенциалом. Студенту-юристу 
необходимо овладеть методологией правовых и политических исследований, 
чтобы верно понимать современную динамику государственно-правовых 
реалий. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «История политических и правовых учений» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 
компетенции 

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
эстетическом и 
философском 
контекстах 

Ук-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп.  
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социальнокультурным традициям 
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различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события, 
основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задачи 
образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  
УК-5.3. Умеет 
недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социально-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-4. 
Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет 
основания возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений в рамках 
конкретных обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно 
определяет юридические 
последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- философские основы профессиональной деятельности; 

основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 
- методы самоорганизации при осуществлении трудовой 

деятельности и техники общекультурного и профессионального 
самообразования; 

- принципы социальной направленности профессии юриста; 
- основные направления развития правосознания, факторы, 

влияющие на совершенствование правового мышления и правовой 
культуры. 

Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и 
выбирать социально-психологические концепции; 

- осуществлять планирование рабочего и личного времени; 
самостоятельно искать и обрабатывать информацию имеющую как 
профессиональное, так и общекультурное значение для повышения 
личного уровня образования; 

- определить действия, направленные на благо общества, 
государства; 

- содействовать освоению положений земельного 
законодательства, способности разъяснять его нормы, 
противодействовать злоупотреблению правом. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления 
философских знаний для анализа предметно-практической 
деятельности; 

- самоорганизации рабочего и личного времени; навыками 
самостоятельного поиска, обработки и фиксации результатов анализа 
обучающей информации; 

- владеть навыками социально - ориентированными методами 
работы с населением; 

- применения различных способов и механизмов развития 
правосознания, правого мышления и правовой культуры в 
практической деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ООП ВО направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 
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История политических и правовых учений является методологической  по 
отношению к другим дисциплинам, так как научные представления о политике 
во все эпохи теснейшим образом переплетаются, во-первых, - с теоретическим 
взглядом на нее, и во-вторых, - с идеологической ее оценкой.  Изучение 
генезиса и эволюции правовых учений и политической философии, 
формирования категориального аппарата политической науки учит будущего 
специалиста ориентироваться в меняющихся политических  реалиях, 
объективно оценивать новые явления в политической сфере. Изучение истории 
политических и правовых учений в их соотнесенности с гражданским 
обществом, экономикой, социокультурной системой  помогает будущему 
специалисту критически оценивать различные идеи, и аргументировано  
отстаивать свою точку зрения. 

Изучение истории политических и правовых учений осуществляется на 
основе изучения объективных тенденций и внутренней логики эволюции 
политического знания.  

Анализ многообразных систем политической философии требует 
комплексного подхода к изучению первоисточников, классических научных 
трудов и современной аналитической литературы. 

 В процессе изучения дисциплины  у будущих специалистов должен 
сформироваться логико-понятийный аппарат.   

Для успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо 
знать историю, обществознание. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  64 36  

Лекции 32 12  
Семинары, практические занятия 32 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

78 106  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.Введение в дисциплину  «История политических и правовых 

учений» 
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ТЕМА 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых 
учений. 

Предмет истории политических учений. Методы истории политических и 
правовых учений. Связь истории политических и правовый учений с другими 
юридическими дисциплинами. Место в системе юридических наук. 

Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем Мире 
ТЕМА 2.1  Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 
Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли в странах Древнего Востока. Политические и правовые учения в 
Древней Индии. Брахманизм. Политические идеи раннего буддизма. Индуизм. 
Политические и правовые концепции Древнего Китая. Конфуцианство. 
Политико-правовые идеи Мао-цзы. Легизм. Идеология раннего даосизма. 

ТЕМА 2.2. Политические и правовые учения в Древней Греции. 
Политические и правовые идеи в Древней Греции. Общая 

характеристика. Политические и правовые идеи софистов. Политические 
взгляды Сократа. Учение Платона о государстве и идеальном политическом 
строе. Неоплатонизм. Политическое и правовое учение Аристотеля. Политико-
правовая мысль периода эллинизма. Взгляды Эпикура, стоиков на государство 
и законы. Полибий о классификации форм государства. 

ТЕМА 2.3. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политико-правовые воззрения 
римских стоиков. Учение римских юристов о праве. 

Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века. 
ТЕМА 3.1. Политические и правовые учения в период возникновения и 

развития феодального общества в Западной Европе. 
Возникновение христианства. Представления об обществе и государстве 

ранних христиан. Христианская концепция истории человечества Аврелия 
Августина. Его работа «О граде Божием». Общие тенденции политической 
мысли древности: Востока и Запада. 1. Общая характеристика политико-
правовой мысли в средневековой Западной Европе. Учение Фомы Аквинского о 
государстве и праве. Сревневековые ереси. Политико-правовое учение 
Марсилия Падуанского. Политические и правовые идеи средневековых 
юристов. 

ТЕМА 3.2. Политическая и правовая мысль Арабского востока. 
Зарождение мусульманской цивилизации. Ислам – самая молодая 

мировая монотеистическая религия. 
ТЕМА 3.3. Политическая и правовая мысль в Древнерусском 

государстве 
в XI-XIV вв. И ТЕМА 3.4. Политические и правовые учения в России в 

XVв.– в первой половине XVII в. 
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского 

права. Политические и правовые взгляды Иллариона в «Слове о Законе и 
Благодати». Политическая программа Владимира Мономаха. Воззрения 
Даниила Заточника. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 9 из 18 

(стяжателей). Нил Сорский – основатель доктрины нестяжания. Его 
последователи Васиан Патрикеев, Максим Грек. Их вклад в разработку теории 
нестяжания. Политическая теория Иосифа Волоцкого. Политическая концепция 
Филофея «Москва – третий Рим». Воззрение Ф.Карпова, З.Отенского. 
Политическая программа И.С. Пересветова. Политическая полемика Ивана 
Грозного и А.М. Курбского. Учение о праве и государстве Ивана Тимофеева. 

Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
Нового времени 

ТЕМА 4.1. Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных 
революций (Возрождение и Реформация). 

Общая характеристика политической и правовой идеологии позднего 
Средневековья. Становление юридического мировоззрения. Учение Н. 
Макиавелли о политике и государстве. Макиавеллизм. Идеолог бюргерства в 
Реформации Мартин Лютер. Воззрения Томаса Мюнцера. Взгляды Жана 
Кальвина. Боден и его учение о государстве. Политико-правовые идеи 
европейского социализма в XVI-XVII вв. Томас Мор – автор «Утопии». Томазо 
Кампанелла – его сочинение «Город Солнца». 

ТЕМА 4.2. Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 
Разработка теоретических основ светского «юридического 

мировоззрения» в Голландии. Учение Гроция о государстве и праве. 
Политическое и правовое учение Спинозы. 

ТЕМА 4.3. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Основные направления английской политической и правовой мысли. 

Политико-правовое учение Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. 
ТЕМА 4.4. Политические и правовые учения европейского 

Просвещения. 
Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение 

Монтескье. Руссо о происхождении и сущности государства, о причинах 
общественного неравенства, об общественном договоре. Политические и 
правовые идеи якобинцев. 

ТЕМА 4.5. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 
Америки в XVIII-XIX вв. 

Идеи необходимости самоуправления штатов, их независимости от 
монархической метрополии были обоснованы Бенджамином Франклиным 
(1706–1790), Томасом Пейном (1737–1809) в памфлетах «Здравый смысл» 
(1776) и «Права человека» (1791), Томасом Джефферсоном в Декларации 
независимости (1776). Американская модель федерализма и разделения властей 
была закреплена в Конституции США 1787 г. Теоретическое обоснование 
основных принципов новой американской государственности дано в 
«Федералисте» (1787–1788), авторы которого – Александер Гамильтон (1755–
1804), Джеймс Мэдисон (1751–1836) и Джон Джей (1745–1829). Труд Джона 
Адамса (1735–1826) «В защиту конституций правительственной власти в 
Соединенных Штатах Америки» (В 3 т. 1787–1788). Алексис де Токвиль,  
«Демократия в Америке», 1835. 
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ТЕМА 4.6. Политические и правовые учения в России во второй пол. 
XVII-XVIII вв. 

Политическая философия эпохи Просвещения: концепция естественного 
права и естественного разума. Идеология реформ Петра I. Феофан Прокопович 
и концепция государства общей пользы. Договорная концепция государства в 
России. В.Н.Татищев и формирование идей конституционализма в России. 
Социально – политическая программа И.Т.Посошкова.  

Правительственный либерализм в России. Политическая философия 
«Наказа» Екатерины II.  

Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX-XX вв. 
ТЕМА 5.1. Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII 

– начале XIX в. 
Учение Канта о государстве и праве. Правовая теория И.Т. Фихте. 

Историческая школа права. Учение Гегеля о государстве и праве. Политико-
правовое учение марксизма. Социально-исторические корни и теоретические 
источники марксистского понимания государства и права. Формирование 
гражданского общества в отдельных странах. Основные направления политико-
правовой идеологии. 

ТЕМА 5.2.. Политическая и правовая мысль в России в первой 
половине XIX в. 

Взгляды М.М. Сперанского Политические идеи Н.М. Карамзина. 
Политическая программа декабристов. Политические идеи П.Я. Чаадаева. 
Политико-правовые воззрения славянофилов и западников. 

ТЕМА 5.3. Политико-правовое учение марксизма. 
Развитие марксистского учения о государстве и праве. Основные идеи 

коммунистической революции и диктатуры пролетариата. Марксизм и другие 
социалистические теории. Основные направления в теории права. 
Юридический позитивизм. Социологические направления. Неокантианские 
теории права. 

ТЕМА 5.4. Европейская политико-правовая мысль второй половины 
XIX в. 

Влияние идей Ф.Ницше на развитие политической и правовой мысли. 
ТЕМА 5.5. Политические и правовые учения в России во второй 

половине XIX – первой половине XX в. 
Политические и правовые учения реформаторов (Я.И. Ростовцев, Н. 

Серно-Соловьевич, А.М. Унковский и т.д.). Радикалы (идеи русских утопистов-
социалистов А.М. Герцена, Н.Г. Чернышевского, представителя анархизма 
М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, Народовольца Лаврова). Либералы. Б.Н. 
Чичерин. С.А. Муромцев Консерваторы. К.Н. Леонтьев. 

ТЕМА 5.6. Политические и правовые идеи XX в. 
Основные направления политико-правовой идеологии первой половины 

XX в. Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. 
Современные теории государства. Неолиберализм, теория «государства 
всеобщего благоденствия»,  плюралистической демократии. Неоконсерватизм. 
Элитарные и технократические теории государства. Развитие правовой 
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идеологии. Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. 
Современные теории естественного права. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  - 

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1 Тема 1.1 2  - 4 2 2 - 4     

2 Тема 2.1 2  - 4 0 1 - 4     

3 Тема 2.2 2 2 - 4 0 2 - 4     

4 Тема 2.3 2 2 - 4 0 1 - 4     

5 Тема 3.1 2 2 - 4 2 2 - 4     

6 Тема 3.2 2 2 - 4 0 0 - 4     

7 Тема 3.3 2 0 - 4 0 1 - 4     

8 Тема 3.4 0 2 - 4 0 2 - 8     

9 Тема 4.1 2 2 - 4 2 2 - 6     

10 Тема 4.2 2 2 - 4 0 0 - 6     

11 Тема 4.3 2 2 - 4 0 0 - 8     

12 Тема 4.4 0 2 - 4 0 1 - 6     

13 Тема 4.5 2 2 - 4 0 2 - 6     

14 Тема 4.6 2 2 - 4 2 2 - 6     

15 Тема 5.1 2 0 - 4 2 2 - 6     

16 Тема 5.2 0 2 - 4 0 0 - 4     

17 Тема 5.3 2 2 - 4 0 0 - 6     

18 Тема 5.4 0 2 - 4 2 0 - 6     

19 Тема 5.5 2 2 - 2 0 2 - 6     

20 Тема 5.6 2 2 - 4 0 2 - 4     

21 Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

22 Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 34 - 78 12 26 - 106     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину История политических и правовых 
учений 
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Тема 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Уяснить предмет и методологию ИППУ. 
2. Изучить подходы к периодизации ИППУ. 
Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
Тема 2.1 Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 
Список литературы по теме: 
Антология мировой правовой мысли: в 5-ти томах М.1995 г. 
Антология мировой политической мысли: 5-ти томах М.1997 г. 
История политических и правовых учений - Учебник для вузов. Под ред. 

В.В. Лазарева-М.: Юрайт- 2008 
История государственно-правовых учений: автор-сост. С.В. Липень .Под 

ред. В.В. Лазарева – М.: Спарк, 2006 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Установить особенности возникновения политических и правовых 

учений на Востоке. 
2. Показать связь философских, религиозных и политико-правовых 

идей. 
Тема 2.2 Политические и правовые учения в Древней Греции. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Установить принципиальные различия между идеями Платона и 

Аристотеля. 
2. Изучить формы отражения политической и  правовой реальности. 
Тема 2.3 Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
Список литературы по теме: 
Антология мировой правовой мысли: в 5-ти томах М.1995 г. 
Антология мировой политической мысли: 5-ти томах М.1997 г. 
История политических и правовых учений - Учебник для вузов. Под ред. 

В.В. Лазарева-М.: Юрайт- 2008 
История государственно-правовых учений: автор-сост. С.В. Липень. Под 

ред. В.В. Лазарева – М.: Спарк, 2006 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Установить степень влияния политико-правовой идеологии Древней 

Греции на римскую политико-правовую мысль. 
2. Установить взаимосвязь между политическими учениями и римским 

правом. 
Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века 
Тема 3.1 Политические и правовые учения в период возникновения и 

развития феодального общества в Западной Европе. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
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Задания для самостоятельной работы:  
1. Показать основные проблемы, разрабатываемые в политико-правовой 

мысли Средних веков. 
2. Установить взаимосвязь между теологией философией и 

юриспруденцией. 
Тема 3.2 Политическая и правовая мысль Арабского востока. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Показать формирование политико-правовой доктрины в исламе. 
2. Охарактеризовать основные источники исламского права. 
Тема 3.3 Политическая и правовая мысль в Древнерусском государстве 
в XI-XIV вв. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Установить взаимосвязь между развитием политических учений и 

этапами формирования государства в Древней Руси и средневековой России. 
2. Охарактеризовать политическо-правовые взгляды древнерусских 

мыслителей. 
Тема 3.4 Политические и правовые учения в России в XV в.– в первой 

половине XVII в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Показать становление идеологии централизованного государства. 
2. Охарактеризовать полемику Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Нового времени 
Тема 4.1 Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных 

революций (Возрождение и Реформация). 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Установить содержательные характеристики Возрождения и 

Реформации. 
2. В чем состоит их антифеодальный и ранеебуржуазный характер. 
Тема 4.2 Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Охарактеризовать основные идеи Г.Гроция. 
2. Охарактеризовать основные идеи Б. Спинозы. 
Тема 4.3 Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Список литературы по теме: 
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СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Охарактеризовать идейные основания английской эволюции. 
2. Установить принципиальные положения учения Гоббса и Локка. 
Тема 4.4 Политические и правовые учения европейского Просвещения. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Дать характеристику идеологии Просвещения. 
2. Установить различия между взглядами Вольтера, Монтескье, Руссо. 
Тема 4.5 Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 

Америки в XVIII-XIX вв. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Выявить отличия в идеологии демократов и централистов - 

федералистов. 
2. Установить степень влияния английской политической идеологии на 

правовую мысль США. 
Тема 4.6 Политические и правовые учения в России во второй пол. XVII-

XVIII вв. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Охарактеризовать основные тенденции политико-правовой мысли 

России. 
2. Установить степень влияния европейских идей на российскую 

политико-правовую мысль. 
Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX – XX вв 
Тема 5.1 Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII – 

начале XIX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Дать общую характеристику немецкой классической философии и ее 

политико-правового содержания.  
2. Установить сходство и различия в учении Канта и Гегеля. 
Тема 5.2 Политическая и правовая мысль в России в первой половине 

XIX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Охарактеризовать основные тенденции  развития политико-правовой 

мысли. 
2. Установить степень влияния европейской политико-правовой мысли. 
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Тема 5.3 Политико-правовое учение марксизма 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Характеризовать источники марксизма. 
2. Показать взгляды на право и государство, их природу и функции. 
Тема 5.4 Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Дать характеристику основным школам права. 
2. Показать взаимосвязь политических и правовых учений. 
Тема 5.5. Политические и правовые учения в России во второй половине 

XIX – первой половине XX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Дать характеристику основным направлениям политико-правовой 

идеологии. 
2. Усвоить основные положения теории социального и правового 

государства. 
Тема 5.6 Политические и правовые идеи XX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Дать характеристику основным концепциям государства. 
2. Дать характеристику основным концепциям права. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1. Рассолов М.М. История политических и 

правовых учений: учебное 
пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 

специальности  
«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprb
ookshop.ru/8178

0.html 

2. 

Малахов В.П. 
 

История политических и 
правовых учений. 

Хрестоматия 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 

студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 

«Юриспруденция 

ЮНИТИ-
ДАНА 

 

2017 
 

http://www.iprb
ookshop.ru/8163

5.html 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Курс по истории 
политических и правовых 

учений 

Сибирское 
университетско
е издательство, 

Норматика 

2017 http://www.iprb
ookshop.ru/6518

3.html 

2. Малахов В.П., 
Амаглобели 

Н.Д. и др 

История политических и 
правовых учений: учебное 

пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 

специальности 
«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprb
ookshop.ru/8178

1.html 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные 
хрестоматии 

2. Window.edu.ru Единое образовательное окно 
3. http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и соответствует 
всем требованиям новых ФГОС ВО 

4. http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 
новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 
новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода 
их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг 
доступно в постраничном режиме, возможно цитирование 
до 10% содержания книги, а также создание конспекта на 
основе нескольких изданий. 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
№п/

п 
Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека    
2     
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» являются ознакомление с правовыми основами устройства зарубежных 
государств и положения личности в них, изучение классификации 
государственно-правовых институтов, общих принципов организации 
государственной власти и местного самоуправления, уяснение содержания 
личных, политических и социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина. Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 
дает возможность разобраться в основных конституционных институтах, 
усвоить конституционные принципы и источники других отраслей права. 
Студенты ознакомятся с важнейшими формами государственной деятельности: 
законодательно, исполнительно-распорядительной, контрольной, судебной. 

Овладение навыками анализа государственно-правовых институтов, 
основных источников конституционного права позволит студентам получить 
необходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного 
учебного курса является формирование высокой эрудиции юриста, правовой 
культуры и правового сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод 
человека и гражданина, верховенстве закона, разделении властей, 
идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 
– изучение основ государственно-правового устройства зарубежных 

стран; 
– изучение классификации и основного содержания конституционно-

правовых институтов; 
– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 
– изучение системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в зарубежных странах, основных характеристик 
государственного устройства. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения исходя 

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач.  
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действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Проектирует решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя их действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично 
представлять результаты решения 
конкретной задачи (проекта). 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-4. 
Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет 
основания возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений в рамках 
конкретных обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно 
определяет юридические 
последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- правила коллективного решения правовых задач, основы корпоративной 

этики; 
- понятийный аппарат современного государствоведения и правоведения; 
- содержание личных, политических и социально-экономических прав и 

свобод человека и гражданина, публично-правовые и частноправовые методы 
защиты чести и достоинства личности; 

- основные источники конституционного права зарубежных стран и их 
иерархию, предмет регулирования, основные идеи и методологию 
законодательных актов, регулирующих личные, политические и социально-
экономические права и свободы, устройство государственной власти, 
принципы и основные положения избирательного законодательства 
зарубежных стран. 

Уметь:  
- осуществлять работу совместно с коллегами, работать в коллективе; 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- толковать принципы и нормы конституционного права зарубежных 

стран, адресованные личности, правильно квалифицировать встречающиеся на 
практике нарушения прав и свобод; 

- применять в системном единстве нормы конституционного права 
зарубежных стран, нормативных правовых актов государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- общения при осуществлении профессиональной деятельности юриста; 
- сравнительного анализа методов защиты прав и свобод; 
- владеть культурой устной и письменной речи, способностью описывать 

важнейшие характеристики конституционного устройства современного 
государства; 

- владеть техникой правоприменения, навыками оценки правовых норм с 
точки зрения их соответствия содержанию конституционного законодательства. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору профиля «общий». 
Конституционное право занимает ведущее место в системе права, в нем 
заложены общие начала всех иных отраслей права. Юристу, независимо от его 
специализации, необходимо знать современные принципы и основные 
институты конституционного права, уметь сравнивать характеристики 
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российской правовой системы и правовых систем ведущих зарубежных 
государств. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» разработана на основе законодательства наиболее крупных и развитых 
зарубежных стран, принципов международного права, положений современной 
теории конституционализма. В ней отражены такие важные аспекты 
конституционного устройства государства, как правовой статус человека и 
гражданина, федеративное устройство, система органов государственной 
власти и местного самоуправления. Содержание рабочей программы построено 
с учетом признанных доктринальных источников, посвященных 
соответствующим вопросам. Использование данной программы будет 
способствовать системному освоению знаний по учебному курсу, их 
закреплению, а также выработке навыков анализа, оценки и разрешения 
конституционно-правовых коллизий в практике политико-правового процесса.  

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 
права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 
уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные 
виды источников права, владеть навыками уяснения содержания правовых 
предписаний, применять правовые нормы, давать юридические характеристики 
явлениям социальной действительности. 

Изучение конституционного права зарубежных стран позволяет 
ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 
правовыми категориями. Широкая эрудиция будущих юристов, их 
приверженность идеям демократии, правового государства и гражданского 
общества будут способствовать установлению режима законности в 
деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 
лиц и в поведении граждан. Рабочая программа учитывает квалификационные 
требования к выпускникам высших учебных заведений юридического профиля. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 
дисциплины. 

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 
права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 
уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные 
виды источников права, владеть навыками уяснения содержания правовых 
предписаний, применять правовые нормы, давать юридические характеристики 
явлениям социальной действительности. Знания в сфере правовой системы 
Российской Федерации, полученные студентами при изучении дисциплины 
«Конституционное право», позволят им осуществлять сравнительно-правовой 
анализ при изучении дисциплины «Конституционное право зарубежных стран». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 
дисциплины: 

Изучение конституционного права зарубежных стран позволяет 
ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 
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правовыми категориями. Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Конституционное право зарубежных стран», не требуются для изучения 
других дисциплин программы бакалавриата. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  64 30  

Лекции 32 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

80 114  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Система конституционного права зарубежных стран 
1.1. Источники конституционного права зарубежных стран и их 

иерархия 
Понятие источника права. Виды источников права: нормативные акты, 

судебный прецедент и правовые обычаи. Иерархия источников права обычно 
задается конституциями или иногда законами. Закон обычно принимается 
парламентом, но иногда это понятие используется широко и охватывает иные 
нормативные правовые акты (делегированное правотворчество). Наибольшая 
юридическая сила законов и соответствие им подзаконных актов. Акты 
международного права – источники права, которые не отрицают суверенитет 
государства. Судебный прецедент как источник права, характерный для 
англосаксонской правовой системы. Правовой обычай (примеры). 
Корпоративные нормы правящих партий как источники права в 
тоталитарных государствах. 

1.2. Понятие, сущность и функции конституции государства 
Конституция – основной закон, регулирующий устройство и 

деятельность государства, это регулятор политических отношений, это 
политический документ (о власти, об устройстве государства и общества, 
положении личности). Конституция всегда отражает социально-
политическое состояние общества, несет в себе исторические черты 
определенного уровня его развития. Функции конституции государства: 1) 
учредительная – закрепляет общественно-политическую систему 
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государства, официальную доктрину его функционирования и развития, 
учреждает новую модель государственного устройства; 2) организаторская – 
провозглашает цели государства и общества, создает правовые начала для 
возникновения новых общественных отношений, организует работу 
государственного механизма; 3) внешнеполитическая – определяет основы 
для внешней политики и демонстрирует мировому сообществу правовое 
состояние государства, его приоритеты; 4) идеологическая – является 
мировоззренческим документом, поскольку провозглашает базовые ценности 
общества, фундаментальные принципы его существования и развития; 5) 
юридическая – имеет прямое действие, регулирует общественные 
отношения, является основой законодательства, критерием его 
конституционности. 

1.3. Содержание и структура конституций 
Предмет и пределы конституционного регулирования определяются: 

1) господствующими политическими воззрениями на власть, общество, 
экономику, собственность, положение личности; 2) избранной моделью 
государственного устройства, формы правления и политического режима; 
3) реальным уровнем развития экономики, социальной и политической 
сферы; 4) уровнем общественного сознания; 5) политическим назначением 
конкретной конституции; 5) волей и усмотрением правящей элиты. 
Структура конституции: преамбула и структурные единицы – разделы, 
главы, статьи, позволяющие логически последовательно излагать содержание 
конституции. 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 
2.1. Конституции зарубежных стран: юридические свойства и 

классификация 
Юридическое верховенство конституции: приоритет перед иными 

актами законодательства. Возможна иерархия норм внутри конституции. 
Конституция задает иерархию иных источников права, определяет виды этих 
источников, является базой текущего законодательства. Особый порядок 
принятия и изменения конституций, их прямое действие, высокая степень 
обобщенности. По соответствию норм реалиям политической и социально-
экономической практики выделяют реальные и фиктивные конституции. По 
способу закрепления конституционных норм: писаные (обычно) и неписаные 
конституции. Основная часть писаных конституций – консолидированные, 
т.е. в виде единого акта. Неписаная конституция – редкость 
(Великобритания). По сроку действия выделяют постоянные (обычно) и 
временные конституции. Примеры конституций зарубежных стран в 
приведенной классификации. 

2.2. Порядок принятия конституций и внесения в них изменений 
По способу принятия выделяют конституции: одобренные народом 

(Франции 1958 г., Филлипин 1987 г., Казахстана, 1995 г.), специально 
созванным учредительным собранием (Италии 1947 г., Индии 1950 г.), 
парламентом (Японии 1947, Швеции 1974). Учредительное собрание 
созывается только для принятия конституции (Португалия 1976 г.). 
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Октроированные конституции – дарованные монархом (Иордания, Малайзия, 
Ямайка и др.), иногда такие конституции обсуждаются консультативными 
органами  (Кувейт 1962 г.) Элементы октроирования были при разработке 
конституций ФРГ 1949 г. и Японии 1947 г. По способу изменения выделяют 
жесткие и гибкие конституции. Жесткие меняются в усложненном порядке 
по сравнению с текущим законодательством: 2/3 голосов членов парламента 
(ФРГ, Китай), 3/5 (Греция, Испания). В ряде стран поправки к конституции 
должны быть одобрены референдумом (Швейцария, Дания). Может 
требоваться одобрение субъектов федерации (США – 3/4 штатов). Гибкая 
конституция (Новая Зеландия) изменяется так же, как и обычный закон. 

2.3. Конституционный контроль и его виды 
В разных странах конституционный контроль осуществляют различные 

органы: 1) суды общей юрисдикции, окончательное решение за высшей 
инстанцией (США, Мексика, Дания, Норвегия, Япония, Индия); 2) только 
Верховный суд (Швейцария, Бразилия, Ирландия); 3) Конституционный Суд 
(ФРГ, Италия, Испания, Австрия, Португалия) 4) несудебные учреждения 
(Франция – Конституционный совет, Иран – Совет по соблюдению 
конституции) 5) несколько органов сразу (Греция – окончательное решение 
за Верховным специальным судом, Пакистан – совет по исламской 
идеологии). Способы формирования органов конституционного контроля. 

Формы конституционного контроля: предварительный (Франция, Иран, 
Казахстан и др.) и последующий (ФРГ, США, Италия, Япония). Виды 
конституционного контроля по процедуре: обязательный (все законы) и 
факультативный (заявительный порядок). Абстрактный и конкретный 
конституционный нормоконтроль. Предварительный конституционный 
нормоконтроль – всегда абстрактный. В ряде стран – только конкретный 
(США, Япония), только абстрактный (Франция). Чаще встречаются обе 
формы. Инициатива и предмет рассмотрения дела (разные модели). Органы 
конституционного контроля могут быть и в субъектах федерации (США, 
Индия). 

Тема 3. Основы правового статуса личности 
3.1. Гражданство (подданство) и правовой статус иностранцев 
Это правовая принадлежность физического лица к определенному 

государству, т.е. распространение на него суверенитета (власти) государства 
и его покровительства. Гражданам даются политические права. Возможно 
гражданство субъекта федерации (США, Австрия), либо только единое 
гражданство (Индия, Малайзия и др.). Как правило, гражданство субъекта 
федерации не влечет дискриминации прав и ограничения свободы 
передвижения по стране. Приобретение гражданства по рождению 
(филиация). Право крови и право почвы обычно сочетаются. Автоматизм 
гражданства по рождению, для его получения не требуется волеизъявление. 
Укоренение (натурализация) – получение гражданства иностранцем 
(встречающиеся в зарубежных странах требования). Оптация – выбор 
гражданства при изменении границ государства. Репатриация – 
восстановление ранее утраченного гражданства. Гражданство детей обычно 
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следует гражданству родителей, в некоторых странах замужество иностранки 
влечет приобретение гражданства мужа. Встречаются лишение гражданства 
(Бразилия), отмена натурализации (США) как санкция за правонарушения 
против государства, утрата гражданства (Казахстан). Встречается запрет на 
двойное гражданство. 

Существуют законы о статусе иностранцев. Национальный правовой 
режим – равная правовая защита и ответственность граждан и иностранцев, 
но не равный объем прав. Право на политическое убежище (ст. 14 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.). Конституции ФРГ, Италии, Португалии, 
Туниса, Сирии и др. Борьба с нелегальной иммиграцией, надзор за 
иностранцами (Европейские страны, США и др.). Апатриды (лица без 
гражданства) – имеют связь с государством фактического проживания 
(международные конвенции о сокращении их числа). 

3.2. Основные права, свободы и обязанности граждан 
Личные права и свободы: право на жизнь, неприкосновенность 

личности, жилища, тайна частной жизни, почтовых и телеграфных 
отправлений, телефонных переговоров, свобода совести, право на доброе имя 
и уважение достоинства, право на воссоединение с семьей. Политические 
права и свободы: избирательное право (предоставляется гражданам). В конце 
20 века ряд стран предоставило право участия в муниципальных выборах 
иностранцам (Швеция, Нидерланды). Цензы: по роду занятий, возрастной, 
ценз оседлости. Ценз грамотности практически отменен, ранее встречался в 
Латинской Америке. Право на объединение, на петиции, свобода слова, 
печати, митингов, собраний, демонстраций. Социальные права: право 
частной собственности, право на труд, отдых, охрану здоровья, образование. 
Право на коллективные действия в защиту трудовых и социальных прав, 
коллективные договоры, забастовки. Теория солидаризма. Обязанности: 
соблюдать законы, платить налоги, встречается обязанность трудиться 
(Япония, Турция, Китай), воинская повинность (нет в отдельных странах), 
участвовать в выборах (Австрия, Бельгия, Турция), соблюдать экологические 
требования и др. 

Тема 4. Формы государства в зарубежных странах 
4.1. Формы правления в зарубежных странах 
Форма правления – это порядок формирования высших органов 

государственной власти и их статус. Монархия и ее виды. Порядок 
престолонаследия: принцип первородства, салическая система, кастильская 
система, австрийская система. Выборная монархия: претенденты обычно из 
одной семьи. Абсолютная монархия (вся полнота власти и совещательные 
органы, назначаемые монархом) – Оман, Саудовская Аравия. 
Конституционная (ограниченная монархия): дуалистическая (есть парламент, 
монарх имеет право вето, назначает и смещает правительство – Марокко, 
Иордания); парламентарная (монарх не имеет реальной власти, он является 
лишь символом – Япония, Швеция; в Великобритании, Бельгии, Испании – 
имеет номинальные полномочия). 
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Республика и ее виды. Парламентарная республика: парламентское 
большинство формирует правительство, оно нестабильно, роль главы 
государства не велика. Президентская республика: президент избирается 
населением или коллегией выборщиков, не подчинен парламенту; 
правительство – коллегиальный орган при президенте, президент не может 
распустить парламент и вторгаться в его прерогативы. Республика со 
смешанной формой правления: роль президента наиболее велика, 
правительство несет ответственность перед парламентом и президентом, 
зачастую опирается на парламентское большинство, президент имеет право 
отлагательного вето и право роспуска парламента. 

4.2. Формы государственного устройства 
Унитарное государство (одна система государственной власти, но 

могут быть органы местного самоуправления). Централизованное унитарное 
государство (Тайланд, Бутан, страны Африки) – отсутствуют выборные 
органы на местах, относительно децентрализованное (Франция – в 
департаментах есть генеральные советы и есть префекты), 
децентрализованное (Великобритания – на местах нет представителей 
центра, только выборные органы). Автономии в унитарном государстве. 
Регионалистское государство – вся его территория состоит из автономных 
образований (Италия, ЮАР). Уния – сложносоставное государство, 
образованное путем присоединения одного государства к другому с 
передачей присоединяющимся государством другому своих суверенных 
прав, но с сохранением особого статуса. 

Федерация – это союзное государство, состоящее из государственных 
образований, каждое из которых имеет свою систему законодательных, 
исполнительных и судебных органов. Разграничение компетенции. 
Суверенитет государства в целом, но наличие исключительных полномочий 
у субъектов федерации. Договорные федерации (США, Швейцария, ОАЭ) и 
созданные актами центрального правительства (Австрия, Бразилия). 
Неделимость суверенитета и отсутствие права на сецессию в современных 
федерациях. Симметричные и асимметричные федерации. Различные модели 
разграничения полномочий. Доктрина кооперативного федерализма. 
Институты федерального вмешательства (прямое президентское правление  и 
т.п.). Конфедерация – неустойчивое образование с сохранением суверенитета 
у субъектов конфедерации. 

4.3. Политический режим 
Совокупность методов правления. Демократический политический 

режим (верховенство представительных органов, распространенность 
непосредственной демократии, самоуправление, права и свободы личности, 
правовое государство, гражданское общество). Идейная основа: доктрины 
народного суверенитета и политической свободы. Идеи либеральной 
демократии и социальной демократии. 

Авторитарный политический режим (существенное ограничение 
полномочий представительных органов, административное управление, а не 
самоуправление, олигархия, ограничения прав и свобод граждан). 
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Авторитарно-либеральный режим (ограниченный) стремится к 
преобладанию ненасильственных методов управления, учету мнения 
населения, однако права и свободы даются гражданам дозированно и могут 
произвольно ограничиваться. Реакционно-авторитарный режим опирается на 
силу. При тоталитарном режиме государство поглощает гражданское 
общество, запрещен плюрализм идей и мнений; встречаются вождизм и 
репрессии. 

Тема 5. Институты непосредственной демократии 
5.1. Избирательные системы 
Это способ определения результатов выборов и порядок распределения 

мандатов в представительном органе. Мажоритарная система относительного 
большинства (Великобритания, США, Канада, Индия) и абсолютного 
большинства (Франция). Пропорциональная система (Нидерланды, Израиль, 
Венесуэла). Избирательный метр – деление общего числа голосов 
полученных партиями, допущенными к распределению мандатов, на число 
мандатов. Для определения числа мандатов, причитающихся партии, число 
голосов, полученных этой партией, делится на избирательный метр. Деление 
остатков: правило наибольшего остатка голосов (метод Хэйра – Румыния, 
Эстония). Правило пропорционального распределения остатка. Метод 
Д’Ондта: математический алгоритм определения избирательного метра 
(ФРГ, Италия). Жесткие списки и выбор внутри списка (голосование по 
преференциям). Заградительный барьер может быть разным в различных 
странах. Достоинства и недостатки избирательных систем. Смешанная 
избирательная система – сочетание мажоритарной и пропорциональной 
систем. 

5.2. Институт референдума и пределы его использования 
Референдум – голосование избирателей по публично значимому 

вопросу, итогом которого становится принятие или отклонение 
определенного решения. Обязательный и факультативный референдум. 
Конституционный и законодательный референдум. Выдвижение инициативы 
референдума. Ограничение вопросов референдума. Процедура референдума: 
инициирование, назначение, организация, проведение. Обязательный и 
консультативный референдум (плебисцит). 

5.3. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 
Отзыв выборных лиц – это прекращение их полномочий по воле 

избирателей. Институт отзыва выборных лиц не идентичен иным институтам 
непосредственной демократии, в частности, институту референдума. Кроме 
того, нельзя смешивать или некорректно объединять институт отзыва 
выборных лиц с иными механизмами досрочного прекращения полномочий 
выборных лиц (отставка по собственному желанию, отрешение от 
должности, досрочное прекращение полномочий по решению выборного 
органа или суда и т.п.). Отзыв выборных лиц призван обеспечивать 
ответственность выборных лиц публичной власти перед избравшим их 
населением. Вместе с тем при наличии института отзыва лиц, получивших 
свои полномочия в результате свободных выборов, не допускается 
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существование каких-либо упрощенных механизмов прекращения 
полномочий указанных лиц по воле избирателей, не предусматривающих 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 
Отзыв не должен умалять правовой институт выборов, допускать отмену 
результатов выборов в более простом порядке, чем установленный для 
волеизъявления на выборах. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного 
органа (т.е. прекращение по воле избирателей полномочий всех депутатов) 
сегодня используется на том или ином уровне (в т.ч. региональном и 
муниципальном) в таких государствах, как США, Швейцария, Перу, Китай, 
Куба. 

5.4. Иные (факультативные) институты непосредственной демократии 
Народное вето (аброгативный референдум) – право граждан 

непосредственным голосованием отклонять законы (иные акты) или их 
отдельные положения (институт появился во время якобинской диктатуры 
1793 г.) Сегодня встречается в Швейцарии, Дании, Италии, критикуется за 
возможность использования узкими группами в эгоистических интересах, 
популизм. Народная правотворческая инициатива: общегосударственный 
уровень (Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Бразилия), уровень 
субъектов федерации (США, ФРГ, Япония). Инициирование, правовые 
последствия. Общие собрания (сходы). Обычно уровень местного 
самоуправления: Португалия (административные приходы), Швейцария (в 
отдельных кантонах), городские собрания (США). Обязательные решения и 
совещательные. 

Тема 6. Органы государственной власти 
6.1. Глава государства в зарубежных странах 
Единоличный (президент, монарх) и коллегиальный глава государства. 

Порядок избрания и срок полномочий президента. При парламентарной 
форме правления объем полномочий главы государства незначителен, в 
президентских и смешанных республиках объем полномочий гораздо выше. 
Функции главы государства: представительские функции (ордена, послания к 
нации), государственное управление (полномочия обширны там, где он 
возглавляет исполнительную власть), участие в законодательном процессе, 
принятие собственных правовых актов. Глава государства обычно 
представляет государство во внешней политике, является 
главнокомандующим вооруженными силами, назначает судей, осуществляет 
помилование, может осуществлять чрезвычайные полномочия. 
Совещательные органы при президенте (госсовет в Португалии, Совет 
Республики в Греции, Совет национальной безопасности в США). 

6.2. Парламенты зарубежных государств 
Парламент – выборный законодательный и представительный орган 

государства. Выборы обычно прямые (непрямые в Китае – Всекитайское 
собрание народных представителей избирается нижестоящими собраниями). 
Назначение верней палаты главой государства (Канада, Иордания). Бывают 
квоты для определенных групп населения или наций, в Ливане – квоты по 
вероисповеданию. Однопалатные и двупалатные парламенты, роль верхней 
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палаты. Работа парламента: постоянно действующие, сессии, парламентские 
каникулы. Коллегиальный президиум имеет отдельные полномочия между 
заседаниями, например наблюдает за деятельностью правительства и 
рассматривает вопросы о депутатской неприкосновенности. Руководящие 
органы палат, комитеты и комиссии, фракции. Функции парламента: 
законодательная, бюджетно-финансовая, формирование правительства (в 
парламентарных), участие в выборах президента (ФРГ, Италия), контрольная 
функция, принятие ненормативных актов (амнистия, присвоение званий и 
т.п.). Организации межпарламентского сотрудничества. 

6.3. Законодательные процедуры 
Законодательная процедура: законодательная инициатива (в США 

только конгрессмены, в Испании 15 депутатов и 25 сенаторов, в ФРГ 5% 
Бундестага или фракция); рассмотрение законопроекта (дебаты могут быть 
ограничены или не ограничены), 3 чтения, принятие закона, (вето, его 
преодоление), промульгация, опубликование. В Швеции вето отсутствует, в 
Великобритании им не пользуются. В Индии вето президента преодолевается 
простым большинством голосов. 

6.4. Правительство в зарубежных странах 
Правительство осуществляет текущее управление страной и 

внешнеполитические дела, является исполнительной властью. В 
президентских республиках правительство – совещательный орган при главе 
государства, аппарат для исполнения решений. В смешанных республиках 
роль правительства повышается при противостоянии парламента и 
президента. Доверие и недоверие правительству от парламента. В 
парламентарных республиках правительство формируется парламентским 
большинством. Способы формирования правительства: назначение главой 
государства, назначение с утверждением парламентом, формирование 
парламентским большинством, избрание парламентом. Структура 
правительства: председатель, министры и др. Принципы деятельности: 
законность, беспристрастность, гласность, стабильность и др. Формы 
деятельности – заседание кабинета. Правительство принимает подзаконные 
акты. Делегированное правотворчество (на срок или бессрочно). 

6.5. Органы правосудия 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы 

независимости судебных органов» (самостоятельность, обеспеченность их 
деятельности). Несменяемость, неприкосновенность судей в большинстве 
развитых стран. Во Франции и Великобритании судьями назначаются лица 
не моложе 40 лет. Принципы правосудия: законность, доступность, 
гласность, состязательность, мотивированность решений. Суд присяжных 
(США, Испания, Австрия, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и 
др.). Суд с участием народных заседателей (шеффенский) – Италия, ФРГ, 
Франция, Чехия, Польша, Венгрия, Болгария и др. 

Судоустройство: 1 вариант – единая судебная система с верховным 
судебным органом и возможной специализацией судов низовых звеньев. 
США, Канада: решения судов штатов могут быть обжалованы в Верховный 
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суд; 2 вариант – несколько специализированных систем судебных органов 
(ФРГ – 6 федеральных судов со своей подведомственностью: общий, 
административный, трудовой, социальный, Федеральный КС и КС земель). 
Административная юстиция – разрешение жалоб на действия и решения 
органов государственного управления и должностных лиц. Судебные 
системы отдельных государств (примеры). 

Тема 7. Местное самоуправление 
7.1. Правовое регулирование местного самоуправления 
Местное самоуправление – децентрализованная форма управления и 

элемент демократического устройства власти. Основные теории местного 
самоуправления: теория свободной общины (естественных прав общины), 
общественная теория самоуправления, государственная теория. В 
современных зарубежных странах местное самоуправление регулируется 
больше законами, чем конституцией, в федеративных государствах – 
законами субъектов федерации. Местное самоуправление включается в 
государственный механизм (Индия) или не включается (Швеция), но всегда 
имеет государственную природу. Европейская хартия местного 
самоуправления ратифицирована 41-ой из 46-ти стран - членов Совета 
Европы. Полномочия органов местного самоуправления: англосаксонская 
модель, континентальная модель. Собственные и делегированные 
полномочия органов местного самоуправления. 

7.2. Структура органов местного самоуправления 
Для современных государств характерна унификация структуры 

органов местного самоуправления, она может разниться в зависимости от 
уровня территории (примеры). Представительные органы местного 
самоуправления избираются напрямую населением. Системы разделения 
власти: а) слабый мэр (избирается советом, ему подотчетен, вето отсутствует 
или преодолевается простым большинством)  – сильный совет (формирует 
департаменты, держит под контролем исполнительную власть); б) сильный 
мэр – совет (мэр избирается населением, совет немногочисленный, 
профессиональный; мэр обладает широкими правами, осуществляет 
исполнительную власть, вносит проекты в совет); в) совет – управляющий 
(назначаемая советом неполитическая фигура); г) комиссионная форма 
(встречается редко, ведет к круговой поруке). 

7.3. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 
государственной власти 

Государственный контроль за местным самоуправлением, его 
принципы и пределы. Префекты – представляют центральную власть на  
местах, координируют и контролируют процесс управления, курируют 
юстицию, полицию, железные дороги (Франция, Италия, Испания, Швеция и 
др.). В ФРГ – административный контроль земель. В Индии – комиссары 
назначаются центральным правительством. Финансовый, административный 
и судебный контроль. Статья 8 Европейской хартии местного 
самоуправления. Развивается кооперация муниципальных органов, создаются 
ассоциации, используется договорное регулирование. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 17 из 24 

Тема 8. Политические партии и иные некоммерческие организации 
8.1. Правовое регулирование деятельности политических партий 
Политические партии – общественные объединения, созданные в 

политических целях и борющиеся за власть. Основное развитие партийно-
политической системы – после второй мировой войны. Порядок создания 
партий: 1) достаточно объявить себя партией (Австралия, Новая Зеландия); 
2) заявительный порядок (ФРГ) – представить сведения о программе и 
уставе, регистрация не требуется; 3) обязательная государственная 
регистрация (Франция, Испания, Италия); 4) разрешены только указанные 
государством партии (КНДР, Вьетнам). Законами многих государств 
установлены требования к численности партии. Встречаются региональные 
партии (ФРГ, США, Индия). 

Партии имеют право участвовать в выборах, организовывать 
манифестации, выпускать и распространять средства массовой информации. 
Государственное финансирование политических партий: прямое и косвенное. 
Во многих странах приняты законы о партиях, обеспечивающие соблюдение 
внутрипартийной демократии. Принудительная ликвидация партий может 
осуществляться судом общей компетенции (Франция, Испания, Португалия) 
или специальным судом (в ФРГ Федеральным конституционным судом, в 
Бразилии – Высшим избирательным судом). 

8.2. Правовое регулирование деятельности иных некоммерческих 
организаций 

Законами предусматривается создание союзов и ассоциаций физических 
и юридических лиц. Отдельное регулирование – религиозные организации 
(в зависимости от роли церкви). Предусматривается особый порядок создания и 
деятельности благотворительных организаций. Волонтерство и статус 
волонтеров (бесплатное выполнение гуманитарных, социальных функций – 
экология, защита детей, охрана правопорядка и т.д.). Политические ассоциации 
– движения, не получающие статуса партии. Профсоюзы – общественные 
организации, объединяющие физических лиц по роду их деятельности в целях 
представительства и защиты трудовых и связанных с трудом социальных прав 
и интересов. Конвенция МОТ 1948 г. «О свободе ассоциаций и защите права на 
организацию» – право свободно создавать профсоюзы и объединения 
работодателей. В развитых странах законами закреплены широкие права 
профсоюзов. Общественные организации, фонды, социальные корпорации, 
учреждения частной помощи, иные формы некоммерческих организаций. 
Взаимодействие государства и общественных организаций, идеи полиархии (Р. 
Даль, В. Остром). Социальные контракты, гранты, бюджетное финансирование 
социально полезной деятельности, частные пожертвования, государственно-
частное партнерство. Законы о лоббизме. Законность в отстаивании 
корпоративных интересов, недопущение коррупции. 
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5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 4 4 - 10 1 2 - 12     

2. Тема 2 4 4 - 10 1 2 - 14     

3. Тема 3 4 4 - 10 2 2 - 14     

4. Тема 4 4 4 - 6 2 2 - 16     

5. Тема 5 4 4 - 10 2 2 - 16     

6. Тема 6 4 4 - 10 0 4 - 12     

7. Тема 7 4 4 - 10 2 2 - 14     

8. Тема 8 4 4 - 10 2 2 - 16     

9. Консультации 
 (контактная) 0 4  0 0 4  0     

10. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 36  108 12 22  146     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для изучения дисциплины студенты используют: 

 учебники, учебную, научную, методическую и иную литературу в 
соответствии с перечнем, приведенным в настоящей рабочей 
программе; 

 информацию из общедоступных интернет-ресурсов, перечень 
которых (включающий адреса в сети «Интернет») приведен в 
настоящей рабочей программе; 

 фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право 
зарубежных стран». 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 
Тема 1. США 
1. История и основное содержание Конституции США 
2. Порядок изменения Конституции США 
3. Федеративное устройство США 
4. Структура и порядок формирования Конгресса 
5. Законодательный процесс 
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6. Порядок выборов президента и вице-президента США 
7. Полномочия президента США 
8. Федеральные суды США 
9. Органы государственной власти штатов 
10. Местное самоуправление в США 
Тема 2. Франция 
1. Конституция Франции 1958 г. 
2. Конституционный контроль во Франции 
3. Административно-территориальное устройство 
4. Парламент Франции 
5. Президент и Правительство Франции 
Тема 3. ФРГ 
1. Федеративное устройство ФРГ 
2. Бундестаг и Бундесрат 
3. Федеральный президент и Федеральное правительство 
4. Органы государственной власти земель 
5. Органы местного самоуправления 
Тема 4. Великобритания 
1. Конституция Великобритании: понятие, состав и особенности 
2. Парламент Великобритании 
3. Монарх 
4. Правительство 
5. Местные органы власти 
Тема 5. Италия 
1. Конституционный строй и государственное устройство 
2. Органы государственной власти 
3. Регионализм и местное самоуправление 
Тема 6. Испания 
1. Конституционный строй и государственное устройство 
2. Органы государственной власти 
3. Регионализм, автономии и местное самоуправление 
Тема 7. Китайская Народная Республика 
1. Общественный строй и правовой статус личности 
2. Органы государственной власти 
3. Административно-территориальное устройство 
Тема 8. Бразилия 
1. Общая характеристика Конституции Бразилии 
2. Основы федеративных отношений 
3. Организация государственной власти и местного самоуправления 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Чудаков М.Ф. Конституционное право Вышэйшая 2018 http://www.iprb
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зарубежных стран: учебник школа  ookshop.ru/907
77.html 

2. Баглай М.В. 
редактор 

Конституционное право 
зарубежных стран: учебник 

М.: Норма 2017  

3. 

Мишин А.А. Конституционное 
(государственное) право 

зарубежных стран: учебник 
для вузов 

М.: Статут 

2013  

4. 

Страшун Б.А. 
отв. редактор 

Конституционное 
(государственное) право 

зарубежных стран: учебник 
для бакалавров 

М.: Проспект 

2014  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Лучин В.О. 
Василевич Г.А. 
и др. 

Конституционное право 
зарубежных стран: учебник 

для студентов вузов 

ЮНИТИ-
ДАНА 2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/7124

8.html 

2.  Бернам У. Правовая система США М.: «Новая 
юстиция» 2006  

3.  Валадес Д. Конституционные проблемы 
правового государства 

М.: Идея-Пресс 2009  

4.  Даль Р. Демократия и ее критики М.: РОССПЭН 2003  

5.  Дюверже М. Политические партии М.: Академ. 
проект 2017  

6.  
Еллинек Г. Общее учение о государстве СПб.: 

Общественная 
польза 

1903  

7.  Жаке Ж.П. Конституционное право и 
политические институты 

М.: Юристъ 2002  

8.  

 Конституционное 
правосудие на рубеже веков. 
Материалы международной 

научной конференции. 

М.: Норма 

2002  

9.  
 Конституционное право и 

политика: Сборник. / Под 
ред. С.А. Авакьяна 

М.: МГУ 
2012  

10.  Коэн Дж. Л. 
Арато Э. 

Гражданское общество и 
политическая теория 

М.: Весь Мир 2003  

11.  
Курицын В.М. 
Шамагин Д.Д. 

Опыт становления 
конституционализма в США, 

Японии, Советской России 

М.: Три кита 
2004  

12.  Кутафин О.Е. Источники 
конституционного права 

М.: Юристъ 2002  

13.  Кутафин О.Е. Предмет конституционного 
права 

М.: Юристъ 2001  

14.  Маритен Ж. Человек и государство М.: Идея-Пресс 2000  

15.  
Митюков М.А. 
Барнашов А.М. 

Очерки конституционного 
правосудия (сравнительно-

правовое исследование 

Томск: ИД 
1999  
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законодательства и судебной 
практики). 

16.  Остром В. Смысл американского 
федерализма. 

М.: Арена 1993  

17.  
Работяжев Н.В. 
Соловьев Э.Г. 

Феномен тоталитаризма. 
Политическая теория и 

исторические метаморфозы 

М.: Наука 
2005  

18.  Салыгин Е.Н. Теократическое государство М.: МОНФ 1999  

19.  

 Сборник нормативных 
правовых актов зарубежного 

избирательного 
законодательства / Отв. Ред. 

А.А. Вешняков. 

М.: Весь мир 

2004  

20.   Современные избирательные 
системы 

М.: Норма 2006  

21.  

 Современный парламент. 
Теория, мировой опыт, 
российская практика. 

Учебник / Под ред. О.Н. 
Булакова 

М.: Эксмо 

2005  

22.  Сахаров Н.А. Институт президентства в 
современном мире 

М.: Норма 1994  

23.  
Страшун Б.А. Конституционные перемены 

в Восточной Европе. 1989-
1990.М. 

М.: Юрид. лит. 
1991  

24.  Сущинская 
С.И. 

Конституционный строй 
ФРГ 

М.: Норма  2001  

25.  Токвиль А. Демократия в Америке М.: Прогресс  1994  

26.  Уолкер Р. Английская судебная 
система 

М.: Юрид. лит. 1980  

27.  Чиркин В.Е. Законодательная власть М.: Норма 2008  

28.  
Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ 

политических систем. 
Учебное пособие 

М.: Инфра-М 
2000  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Название программы/Системы 
(или адрес в сети Интернет) 

Описание программы/Системы 

1 http://elibrary.ru 
 

сайт научной электронной библиотеки 

2 http://www.juristlib.ru 
 

сайт юридической библиотеки 

3 http://www.rus-lib.ru/ 
 

сайт электронной библиотеки 

4 http://www.ex-jure.ru 
 

юридический виртуальный клуб 

5            http://www.oprf.ru Сайт Общественной Палаты Российской 
Федерации 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, подключенный к 
сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 
доской, рабочими учебными столами и стульями. Тестирование студентов 
осуществляется с использованием компьютерной техники. 

Компьютерные классы обеспечены мультимедийным оборудованием, 
установленным лицензионным программным обеспечением. При 
необходимости задействуется аудио и видеотехника. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий в рамках учебного курса «Конституционное 
право зарубежных стран» используются классические и современные 
образовательные технологии. Лекционный курс основывается на проблемно-
деятельностном подходе и не повторяет содержание учебников. Лекции 
отражают состояние конституционной доктрины современных зарубежных 
стран и содержание основных правовых институтов, определяющих 
характеристики государства и общества в ведущих зарубежных странах. При 
этом основной упор должен делаться не на запоминание студентами отдельных 
нормативных положений, а на уяснение ими общей методологии правового 
регулирования, принципов, идей и основных институтов конституционного 
права зарубежных стран, а также тенденций развития правовых институтов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (дебаты, дискуссии, выявление личных оценок и мнений, 
разбор конкретных ситуаций, правовой анализ) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. При этом ценностным итогом освоения курса является не 
механическая сумма заученных положений, а умение в любой ситуации найти, 
в том числе используя справочно-правовые информационные системы и сеть 
«Интернет», нужный источник информации, истолковать положения 
конституционной доктрины, определить и пояснить место каждого 
конституционно-правового института в системе законодательства зарубежных 
стран. 

Целью практических занятий является развитие навыков творческого 
мышления, умения излагать и аргументировать свою точку зрения. 
Используются такие формы, как индивидуальные доклады студентов, диспуты, 
ситуационный анализ. Важной составной частью занятий является выработка 
студентом собственной позиции, умения критически оценивать 
действительность, указывать на недостатки политико-правовой системы того 
или иного зарубежного государства, сравнивать институты конституционного 
права ведущих зарубежных государств и Российской Федерации, давать оценки 
с позиций целей и задач конституционного регулирования. 
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В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
лекции; 
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
письменные или устные домашние задания; 
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
письменных и устных заданий, работа с источниками права и литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

индивидуальные доклады студентов; 
диспуты (с формализацией противоположных точек зрения на проблему, 

относящуюся к теме занятия и вынесенную на обсуждение); 
ситуационный анализ (анализ реально складывающихся на практике 

типовых ситуаций и возможных моделей поведения); 
решение проблемных задач. 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 50 процентов 
от общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются 

ознакомление с правовыми основами устройства российского государства и 
положения личности в нем, изучение правил организации государственной 
власти и местного самоуправления, уяснение содержания личных, 
политических и социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Учебная дисциплина «Конституционное 
право» дает возможность разобраться в основных конституционных 
институтах, усвоить конституционные принципы и источники других 
отраслей права. Студенты ознакомятся с важнейшими формами 
государственной деятельности: законотворческой, исполнительно-
распорядительной, контрольной, конституционным процессом. 

Овладение навыками анализа текста Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
регламентов и иных источников конституционного права позволит студентам 
получить необходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью 
данного учебного курса является формирование правовой культуры и 
правового сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод человека и 
гражданина, верховенстве закона, разделении властей, идеологическом 
многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 
– изучение основ конституционного строя Российской Федерации; 
– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 
– изучение конституционной системы органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Российской Федерации; 
– овладение реальной практикой реализации Конституции Российской 
Федерации. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Изучение дисциплины «Конституционное право» направлено на 
формирование следующих компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 
 

 УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя их действующих правовых 
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норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 
 

общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) 

ОПК  
(при 

наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 

Толкование 
права 

ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права  
 

ОПК-4.1. Обладает знаниями и содержанием 
видов толкования норм права. 
ОПК-4.2. Владеет навыками применения 
различных способов толкования норм права.  
ОПК-4.3. Способен применять толкование 
норм применительно к  конкретной 
практической ситуации. 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий  
Разработка нормативных 
правовых актов и 
подготовка к их принятию. 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и 
правопорядка. 

ПК-1. Способность 
участвовать в разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 Овладел знаниями основных 
правил юридической техники. 
ПК-1.2. Усвоил содержание стадий 
нормотворческого процесса. 
ПК-1.3. Применяет юридическую 
терминологию, базовые и специальные 
понятия при разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с 
профилем деятельности.  

Анализ рынка 
труда, консультации с 
работодателями. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 
Обеспечение законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, и государства; 
Охрана общественного 
порядка; 
 Предупреждение, 
пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование 
правонарушений. 
 
 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и 
правопорядка. 
 
 

ПК-9. Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства.  
 

ПК-9.1. Знает свои должностные 
обязанности  по обеспечению законности 
и правопорядка.  
ПК-9.2.  Умеет анализировать и 
правильно оценивать ситуации в рамках 
обеспечения законности и правопорядка.       
ПК-9.3. Владеет навыками применения 
организационно-правовых мер по 
поддержанию законности и 
правопорядка, обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.  
 

Анализ рынка 
труда, консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы студент должен: 
- знать методы обеспечения конституционной законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 
- уметь выявлять нарушения норм конституционного права и давать 

рекомендации по их устранению; 
- владеть навыками правоохранительной и правозащитной деятельности, 

соблюдения в процессе правоприменения норм и принципов, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам 

обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Конституционное право занимает ведущее место в системе отечественного 
права, в нем заложены общие начала всех иных отраслей права. Юристу, 
независимо от его специализации, необходимо знать и уметь применять на 
практике принципы, вытекающие из системного толкования норм Конституции 
Российской Федерации. 

Базовым источником конституционного права является Конституция 
Российской Федерации. Она регулирует наиболее важное в сфере 
общественных отношений, обладает высшей юридической силой, 
непосредственно действует на всей территории России, для ее защиты 
предусмотрены особые правовые механизмы. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» разработана 
на основе действующего законодательства, регулирующего основы 
конституционного строя Российской Федерации, правовой статус человека и 
гражданина, федеративное устройство, систему государственной власти и 
систему местного самоуправления с учетом содержания признанных 
доктринальных источников, посвященных этим вопросам. Использование 
данной программы будет способствовать системному освоению знаний по 
учебному курсу, их закреплению, а также выработке навыков анализа, оценки и 
разрешения конституционно-правовых коллизий в практике политико-
правового процесса.  

Изучение конституционного права Российской Федерации позволяет 
ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 
правовыми категориями, способствует установлению режима законности в 
деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 
лиц и в поведении граждан. Сведения, полученные студентами при изучении 
конституционного права Российской Федерации, являются фундаментальными 
основами и предпосылкой успешного усвоения ими других учебных дисциплин 
по специальности «Юриспруденция». Рабочая программа учитывает 
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квалификационные требования к выпускникам высших учебных заведений 
юридического профиля. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 
дисциплины. 

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 
права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 
уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные 
виды источников российского права, владеть навыками уяснения содержания 
правовых предписаний, применять правовые нормы, давать юридические 
характеристики явлениям социальной действительности. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 
дисциплины: 

Изучение конституционного права позволяет ориентироваться в 
специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми категориями, 
способствует установлению режима законности в деятельности органов 
государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 
граждан. Сведения, полученные студентами при изучении дисциплины, 
являются фундаментальными основами и предпосылкой успешного усвоения 
ими других учебных дисциплин по направлению подготовки, в том числе 
следующих дисциплин: 

Конституционное право зарубежных стран; 
Муниципальное право; 
Право федеративных отношений. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  64 48  

Лекции 32 24  
Семинары, практические занятия 32 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

80 96  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
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1.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли 
конституционного права 
Общественные отношения, которые принято считать предметом 
регулирования конституционного права России. Особенности метода 
правового регулирования данной отрасли российского права. Место 
конституционного права в системе российского права. Содержание 
конституционно-правовых отношений и их субъектный состав. Структура 
отрасли. Основные подотрасли конституционного права, их 
характеристика и предмет регулирования. 
1.2. Источники конституционного права России 
Система источников конституционного права России, их состав и 
особенности. Правила построения иерархии источников права, которые 
закреплены в статьях 4, 15, 76 Конституции Российской Федерации. 
ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. 
2.1. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 
Конституционное развитие российского государства, основные этапы 
этого развития, черты этих этапов. Процессы подготовки и принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г. (1990 – 1993 годы). 
Объективные и субъективные факторы, повлиявшие на процессы 
конституционного развития и содержание действующей Конституции 
Российской Федерации. 
2.2. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 
Структура и логика изложения правового материала в действующей 
Конституции Российской Федерации. Положения ее главы 1 как основы 
конституционного строя России, юридическая особенность 
соответствующих конституционных положений.  
2.3. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации 
и ее пересмотра 
Порядок, в котором может быть принята новая Конституция России. 
Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. Законы о 
поправках к Конституции Российской Федерации как самостоятельная 
разновидность законодательных актов. 
2.4. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 
Принятые с 2008 года по настоящее время Законы о поправках к 
Конституции Российской Федерации, порядок их принятия и содержание. 
ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 
3.1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
Институт гражданства Российской Федерации. Основные принципы 
гражданства, содержание соответствующей законодательной 
регламентации. 
3.2. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 
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Классификация оснований и процедур приобретения и прекращения 
гражданства, положения Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации». Проблемы, связанные с институтами 
гражданства. Элементы алгоритма действий юриста при решении 
практических задач, связанных с признанием, приобретением или 
прекращением гражданства Российской Федерации. 
3.3. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
Конституционные принципы и основные законоположения, 
определяющие правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Национальный правовой режим. 
3.4. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 
Документы, необходимые для законного осуществления иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой или иной 
экономической деятельности на территории Российской Федерации, 
порядок их оформления. 
3.5. Беженцы и вынужденные переселенцы 
Статус беженцев и статус вынужденных переселенцев, общее и 
особенное в этих правовых статусах. 
3.6. Личные права и свободы 
Право на жизнь; достоинство личности; право на свободу и личную 
неприкосновенность; право на тайну частной жизни, защиту 
персональных данных и доступ к  информации, затрагивающей права и 
свободы человека; неприкосновенность жилища; право на определение и 
указание национальной принадлежности, пользование родным языком; 
право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 
свобода совести и свобода религиозного вероисповедания. 
Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 
соответствующие права, пределы регулирования и допустимые 
ограничения соответствующих прав. 
3.7. Политические права и свободы 
Свобода мысли и слова, право на информацию; право на манифестации 
(собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования); право на 
участие в управлении делами государства, избирательное право, право на 
участие в референдуме, право на участие в осуществлении местного 
самоуправления; право на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Законодательные акты Российской Федерации, 
регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и 
допустимые ограничения соответствующих прав. 
3.8. Экономические, социальные и культурные права 
Право на свободное осуществление экономической деятельности 
(понятия: монополизм, конкуренция и др.); право частной собственности; 
право на свободное распоряжение способностями к труду; право на 
защиту материнства, детства и семьи государством; право на социальное 
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обеспечение и социальную защиту; право на жилище; право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую 
среду; право на образование; право на участие в культурной жизни, 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям. Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 
соответствующие права, пределы регулирования и допустимые 
ограничения соответствующих прав. 
3.9. Конституционные обязанности 
Обязанность платить законно установленные налоги и сборы 
(определения понятий «налог» и «сбор», отличия сбора от налога, 
основные принципы налогообложения и взимания сборов); обязанность 
сохранять природу и окружающую среду; обязанность защиты Отечества 
(понятие альтернативной гражданской службы). Забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей. 
ТЕМА 4. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4.1. Принципы российского федерализма. Государственный суверенитет 
Российской Федерации и пределы самостоятельности субъектов 
Российской Федерации 
Основные принципы российского федерализма и их реальное 
содержание, в том числе в интерпретации Конституционного Суда 
Российской Федерации. Принцип неделимости государственного 
суверенитета Российской Федерации и отсутствия суверенитета у 
субъектов Российской Федерации. Пределы самостоятельности субъектов 
Российской Федерации. 
4.2. Состав и статус субъектов Российской Федерации 
Типология субъектов Российской Федерации, заданная Конституцией 
Российской Федерации (статьи 5, 65). Порядок принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации. 
4.3. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 
Значения понятий «предметы ведения», «полномочия», «компетенция». 
Конституционные основы разграничения компетенции между 
Федеральным центром и регионами (статьи 71, 72, 73 Конституции 
Российской Федерации). 
4.4. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 
федеральными законами 
Сегодняшняя модель регулирования компетенции субъектов Российской 
Федерации федеральными законами (статья 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). Классы (блоки) полномочий субъектов 
Российской Федерации, предусмотренные действующей правовой 
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моделью (обязательные собственные полномочия, факультативные 
собственные полномочия, делегированные полномочия, а также 
полномочия, осуществляемые субъектами Российской Федерации без 
прямого указания федерального закона). 
ТЕМА 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
5.1. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение в 
системе органов государственной власти 
Институт Президента России, его место в системе институтов власти, 
порядок избрания, деятельности Президента, его взаимоотношения с 
иными органами государственной власти и должностными лицами. 
Установленный Конституцией Российской Федерации порядок 
прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 
5.2. Полномочия Президента Российской Федерации 
Классификация полномочий Президента Российской Федерации. 
Конституционные полномочия и полномочия, установленные текущим 
законодательством. 
5.3. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и полномочия 
его палат 
Правовой статус и роль Федерального Собрания Российской Федерации, 
состав и полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 
5.4. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации 
Основное содержание законодательных актов, устанавливающих порядок 
формирования Государственной Думы и Совета Федерации, а также 
статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
5.5. Порядок принятия федеральных законов 
Стадии законодательного процесса, полномочия субъектов 
законотворческой деятельности, основные процедурные правила 
законотворческой деятельности. 
5.6. Правительство Российской Федерации: состав, порядок 
формирования и полномочия 
Правовой статус Правительства Российской Федерации, 
осуществляющего исполнительную власть в Российской Федерации, 
состав и порядок его формирования. Полномочия и правовые акты 
Правительства Российской Федерации. Система и структура федеральных 
органов исполнительной власти. 
5.7. Судебная власть в Российской Федерации 
Конституционные принципы и основные законоположения, 
устанавливающие статус и структуру судебной власти в Российской 
Федерации, полномочия судов, статус судей, основы разграничения 
подведомственности судебных дел. 
5.8. Прокуратура Российской Федерации 
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Место прокуратуры в системе правоохранительных органов Российской 
Федерации, функции и полномочия прокуратуры. 
5.9. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
его задачи и полномочия. 
5.10. Система органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации 
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их 
реализация в конституциях (уставах), законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. 
5.11. Полномочия, порядок формирования и деятельности 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их 
реализация в конституциях (уставах), законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. 
5.12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их 
реализация в конституциях (уставах), законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. 
ТЕМА 6. ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
6.1. Принципы проведения выборов и референдума 
Принципы проведения выборов и референдумов, прямо называемые 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
имплицитные, прямо не названные. Принципы всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании. Добровольность 
участия в выборах и референдумах, свобода волеизъявления. Гласность 
(транспарентность и достаточность информации для осознанного 
волеизъявления), состязательность процесса (альтернативность выборов, 
равенство прав участников процесса), организация выборов и 
референдумов комиссиями. 
6.2. Избирательные системы 
Мажоритарная система (относительного и абсолютного большинства). 
Пропорциональная система (принципы, методики расчета, особенности). 
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Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем и их разновидностей. 
6.3. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная 
регламентация 
Федеральные, региональные и муниципальные выборы, избираемые на 
них лица. Законы о выборах. 
6.4. Избирательные комиссии 
Структура и основные полномочия избирательных комиссий. Состав 
избирательных комиссий и порядок их формирования. 
6.5. Стадии избирательного процесса 
Перечень стадий избирательного процесса, содержание каждой стадии. 
Информационное сопровождение избирательной кампании. Порядок 
финансирования выборов в Российской Федерации. 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 6 6 - 12 4 4 - 12     

2. Тема 2 4 4 - 14 4 4 - 12     

3. Тема 3 6 6 - 12 4 4 - 14     

4. Тема 4 4 4 - 14 4 4 - 18     

5. Тема 5 6 6 - 14 4 4 - 20     

6. Тема 6 6 6  14 4 4  20     

7. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

8. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 36  112 24 28  128     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для изучения дисциплины студенты используют: 
действующие источники права в электронной форме в справочно-
информационных системах. Перечни действующих источников права 
приведены по темам в плане семинарских занятий; 
учебники, учебную, научную, методическую и иную литературу в соответствии 
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с перечнем, приведенным в настоящей рабочей программе; 
информацию из общедоступных интернет-ресурсов, перечень которых 
(включающий адреса в сети «Интернет») приведен в настоящей рабочей 
программе; 
фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право»; 
практикум по решению задач (приведен ниже). 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
1. Конституционные реформы в России с 1988 по 1992 г.г. (общая 
характеристика). Предпосылки разработки новой Конституции России. 
2. Работа Конституционной комиссии и Конституционного совещания. 
Конституционный кризис 1993 г.  
3. Всенародное голосование 12 декабря 1993 г. по проекту Конституции. 
4. Установленный порядок внесения изменений в Конституцию РФ 1993 
г. и его реализация.  
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 
3. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы». 
4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ 
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации». 
5. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации». 
6. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ 
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
Тема 2. Основы конституционного строя России 
1. Демократическое правовое государство. 
2. Федеративное государство. 
3. Принцип разделения государственной власти. 
4. Принцип социального государства. 
5. Конституционное закрепление основ экономической деятельности в 
Российской Федерации. 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
Конституция Российской Федерации. 
Тема 3. Гражданство 
1. Принципы гражданства РФ 
2. Приобретение гражданства РФ 
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3. Прекращение гражданства РФ 
4. Правовые режимы нахождения иностранцев в РФ 
5. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации». 
5. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 
6. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах». 
7. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 
1325. 
8. Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 
9. Приказ ФМС России от 25 декабря 2006 г. № 370 об утверждении 
Формы разрешения на работу и соответствующего заявления 
иностранного гражданина. 
Тема 4. Личные права и свободы. Политические права и свободы 
1. Право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную 
неприкосновенность. 
2. Право на тайну частной жизни и защиту персональных данных 
3. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства. Неприкосновенность жилища. 
4. Национальная принадлежность. Право на пользование родным языком. 
5. Свобода совести и религиозного вероисповедания. 
6. Свобода мысли и слова, право на информацию. 
7. Право на манифестации. 
8. Право на обращения в органы власти. 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
5 Жилищный кодекс Российской Федерации.  
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6. Федеральный закон от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». 
8. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». 
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 
10. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 
11. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 
12. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
13. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
14. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
Тема 5. Экономические и социальные права. Конституционные 
обязанности граждан РФ 
1. Право на свободное осуществление экономической деятельности. 
2. Право частной собственности. 
3. Трудовые права. 
4. Право на жилище. 
5. Право на социальное обеспечение и социальную защиту. 
6. Виды и содержание конституционных обязанностей граждан РФ. 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». 
5. Семейный кодекс Российской Федерации. 
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
8. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
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9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
10. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
12. Основы законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. 
13. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 
14. Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 3). 
15. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
16. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе». 
Тема 6. Федеративное устройство РФ 
1. Общие принципы федеративного устройства РФ. Пределы 
самостоятельности субъектов РФ. 
2. Виды и состав субъектов РФ. Сложносоставные субъекты РФ и 
процессы их преобразования. 
3. Исключительное ведение Российской Федерации. Совместное ведение 
Российской Федерации и ее субъектов. 
4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 
осуществляемые за счет собственных средств бюджетов РФ. 
5. Полномочия, переданные органам государственной власти субъектов 
РФ для осуществления за счет субвенций из федерального бюджета. 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  
4. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 
представителе Президента РФ в федеральном округе». 
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 
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6. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-П 
по делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской 
Федерации. 
Тема 7. Президент РФ и Правительство РФ 
1. Конституционно-правовой статус Президента РФ 
2. Порядок выборов Президента РФ 
3. Состав и порядок формирования Правительства РФ 
4. Структура федеральных органов исполнительной власти 
5. Правовые акты Правительства РФ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации». 
3. Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 об утверждении 
Положения об Администрации Президента Российской Федерации. 
4. Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти». 
5. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 
6. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти». 
Тема 8. Федеральное Собрание 
1. Правовой статус и полномочия Государственной Думы 
2. Правовой статус и полномочия Совета Федерации 
3. Порядок избрания и статус депутатов Государственной Думы 
4. Порядок избрания (назначения) и статус членов Совета Федерации 
5. Порядок принятия и вступления в силу федеральных законов 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
3. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П 
по делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ. 
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7. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 № 34-П 
по делу о проверке конституционности положений пункта «в» части 
первой и части пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 
Тема 9. Судебная власть и правозащита 
1. Правосудие в Российской Федерации и судебная система 
2. Статус судей в Российской Федерации 
3. Прокуратура Российской Федерации 
4. Уполномоченный по правам человека в РФ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации». 
3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 
4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации». 
5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
6. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ». 
7. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». 
8. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ «О народных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». 
10. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в редакции 
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) «О прокуратуре 
Российской Федерации». 
Тема 10. Органы государственной власти субъектов РФ 
1. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта РФ 
2. Органы исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное 
лицо субъекта РФ 
3. Иные органы государственной власти субъектов РФ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  
Тема 11. Выборы и референдумы в Российской Федерации 
1. Основные принципы проведения выборов 
2. Виды избирательных систем и их применение 
3. Виды выборов в Российской Федерации и особенности их проведения 
4. Виды избирательных комиссий, их статус и полномочия 
5. Основные стадии избирательного процесса 
6. Информирование избирателей и предвыборная агитация 
7. Порядок голосования, определение итогов голосования и результатов 
выборов 
8. Правовой институт референдума и пределы его использования. 
Вопросы референдума 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
5. Закон города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы». 

 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Багмет А.М. 
Бычкова Е.И. 

Конституционное 
право: учебник для 

студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 

«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbookshop.r
u/72422.html 

2. Авакьян С.А. Конституционное 
право России: 

учебный курс в 2 
томах 

М.: Норма 2019  

3. Козлова Е.И. 
Кутафин О.Е. 

Конституционное 
право России: 

Учебник 

М.: 
Проспект, 

2018  
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4. Черепанов В.А. Конституционное 
право России 

М.: Норма 2018  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Иналкаева К.С. Конституционное право 

Российской Федерации: 
учебное пособие 

Вузовское 
образование 

2018 http://www.iprb
ookshop.ru/7503

6.html 
2. Авакьян С.А. Конституция России: 

природа, эволюция, 
современность 

М.: РЮИД 1997  

3. Бондарь Н.С. Конституционализация 
социально-

экономического 
развития российской 
государственности (в 
контексте решений 

Конституционного Суда 
Российской Федерации) 

М.: Викор-
Медиа 

2006  

4. Булаков О.Н. Парламентское право 
Российской Федерации 

РнД.: Феникс 2004  

5. Валадес Д. Конституционные 
проблемы правового 

государства 

М.: Идея-Пресс 2009  

6. Васильев В.И. Конституция: изменять 
или преобразовывать? 

журнал «РФ 
сегодня» 

2003 
№ 1

4 

 

7. Воеводин Л.Д. Юридический статус 
личности в России 

М.: МГУ 1997  

8. Даль Р. Демократия и ее критики М.: РОССПЭН 2003  
9. Демин А.А. Государственная служба: 

учебник 
РнД.: Феникс 2007  

10.  Конституция как символ 
эпохи: Сборник в 2 т. / 

Под ред. проф. С.А. 
Авакьяна 

М.: МГУ 2004  

11.  Конституционное право 
и политика: Сборник. / 
Под ред. С.А. Авакьяна 

М.: МГУ 2012  

12. Лучин В.О. Конституция Российской 
Федерации. Проблемы 

реализации 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА 

2002  

13. Сахаров Н.А. Институт президентства 
в современном мире 

М.: Норма 1994  

14. Сергеев А.А. Федерализм и местное 
самоуправление как 

институты российского 
народовластия 

М.: Юрис-
пруденция 

2005  

15. Умнова И.А. Конституционные М.: Норма 1998  
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основы современного 
российского 

федерализма. Учебно-
практическое пособие 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики: 
№ 
п/п 

Наименование Дата и номер Источник 

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 
1993 г. 

СПС «Консультант 
Плюс»* 

2 Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации» 

от 4 марта 1998 
г. № 33-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

3 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы» 

от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

4 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О контрольных 
полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации» 

от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

5 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 

от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

6 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 21 июля 2014 
г. № 11-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

7 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

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

от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

9 Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

от 18 июля 
2006 г. № 109-
ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

10 Закон РФ «О беженцах» от 19 февраля 
1993 г. 

СПС «Консультант 
Плюс» 

11 Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 
1993 г. 

СПС «Консультант 
Плюс» 

12 Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» 

от 17 декабря 
2001 г. № 6-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

13 Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 6 октября 
1999 г. № 184-
ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

14 Федеральный конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» 

от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

15 Федеральный закон «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 3 декабря 
2012 г. № 229-
ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

16 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

17 Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» 

от 8 мая 1994 г. 
№ 3-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

18 Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания» 

от 14 июня 
1994 г. № 5-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

19 Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 
2003 г. № 131-
ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

20 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

21 Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав от 26 ноября СПС «Консультант 
Плюс» 
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граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» 

1996 г. № 138-
ФЗ 

22 Федеральный закон «О системе государственной службы 
Российской Федерации» 

от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

23 Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

24 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» 

от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

25 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

26 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-
ФЗ 

СПС «Консультант 
Плюс» 

27 Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ 

от 14 ноября 
2002 г. № 1325 

СПС «Консультант 
Плюс» 

28 Указ Президента РФ «О Государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

от 22 июня 2006 
г. № 637 

СПС «Консультант 
Плюс» 

29 Указ Президента РФ «О полномочном представителе 
Президента РФ в федеральном округе» 

от 13 мая 2000 г. 
№ 849 

СПС «Консультант 
Плюс» 

30 Указ Президента РФ «Об утверждении Положения об 
Администрации Президента Российской Федерации» 

от 6 апреля 2004 
г. № 490 

СПС «Консультант 
Плюс» 

31 Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» 

от 15 мая 2018 
№ 215 

СПС «Консультант 
Плюс» 

32 Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» 

от 21 мая 2012 
№ 636 

СПС «Консультант 
Плюс» 

33 Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» 

от 9 марта 2004 
г. № 314 

СПС «Консультант 
Плюс» 

34 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 

от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П 

СПС «Консультант 
Плюс» 

35 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности Лесного кодекса Российской Федерации 

от 9 января 1998 
г. № 1-П 

СПС «Консультант 
Плюс» 

36 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о 
толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ 

от 23 марта 1995 
г. № 1-П 

СПС «Консультант 
Плюс» 

37 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности положений пункта «в» части первой и части 
пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 27 декабря 
2012 № 34-П 

СПС «Консультант 
Плюс» 

* Нормативные правовые акты в действующей редакции имеются в справочной 
правовой системе «Консультант Плюс» (СПС «Консультант Плюс»), в том числе в 
бесплатной интернет-версии указанной системы, а также в иных справочных правовых 
системах. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Название программы/Системы 
(или адрес в сети Интернет) 

Описание программы/Системы 

1 «Консультант Плюс» Справочная информационно-правовая 
система 
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2 «Гарант» Справочная информационно-правовая 
система 

3 Официальный сайт компании 
«Консультант Плюс»  
http://www.consultant.ru 

Некоммерческая (бесплатная) версия 
справочной информационно-правовой 
системы 

4 http://www.gov.ru Сервер органов государственной 
власти Российской Федерации 

5 http://www.duma.gov.ru/systems/law Справочная база по законопроектам, 
внесенным в Государственную Думу 

6 http://ombudsmanrf.org Сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 

7 http://www.oprf.ru Сайт Общественной Палаты 
Российской Федерации 

8 http://www.cikrf.ru Сайт Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

(необходимо указать методы обучения, используемые при освоении 
дисциплины). 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 

 
Необходимо указать методы обучения, используемые при освоении дисциплины. 
Необходимо указать темы, по которым проводятся занятия в интерактивной 

форме, вид занятия и т.д. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИМИНАЛИСТИКА» 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются создание 
условий для активизации самостоятельного участия студента всех форм 
обучения в процессе изучения учебной дисциплины; введение критериев, 
позволяющих активировать качество методики преподавания учебной 
дисциплины; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 
владеть системой знаний о преступлении и преступной деятельности, методах и 
средствах раскрытия и расследования и предотвращения преступлений. Наряду 
с этим, изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 
нравственное развитие студентов, воспитание у них убежденности действовать 
в строгом соблюдении законодательства. 

Задачами дисциплины являются: 
 формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 
категориях; 

 изучение возможностей современных технико-криминалистических 
средств, методов и приемов по собиранию и исследованию доказательств и 
иной информации, имеющей значение для уголовного дела; 

 формирование у студентов знаний о системе следственных действий, 
направленных на собирание, исследование, оценку и использование 
доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений, овладение 
тактическими приемами их производства; 

 освоение особенностей использования криминалистических методов 
и методик в расследовании отдельных видов и групп преступлений; 

 формирование у студентов умений и навыков использования 
криминалистических методов и средств в практической деятельности; 

 формирование у студентов достаточно высокого уровня 
правосознания, установки эффективной борьбы с любыми преступными 
проявлениями неукоснительности четкого соблюдения конституционных, 
российских и международных норм права. 

Это позволяет углубить имеющиеся у студентов знания дисциплин 
уголовно-правового цикла, сформировать качественно новое правосознание, 
выявить механизм реализации норм уголовно-процессуального права в ходе 
осуществления правоприменительной деятельности. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Криминалистика» направлено на формирование 
следующих компетенций: 

Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, ресурсов и 
ограничений в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности судьи, 
прокурора, адвоката, 
следователя, дознавателя, 
сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника 
полиции. 

УК-2.1. Формирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижения. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач в ходе осуществления 
профессиональной деятельности судьи, 
прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника полиции. 
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способы ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов 
профессиональной деятельности судьи, 
прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника полиции. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта) профессиональной деятельности 
судьи, прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника полиции. 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Юридическая 

экспертиза 
ОПК-3.Способен 

участвовать в экспертной 
юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 
в ходе осуществления 
профессиональной 
деятельности судьи, 
прокурора, адвоката, 
следователя, дознавателя, 
сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника 
полиции. 

ОПК-3.1. Обладает знаниями 
содержания экспертной юридической 
деятельности в ходе осуществления 
профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Умеет применять способы и 
методы, используемые при осуществлении 
правовой экспертизы. 

ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 
юридической экспертизы и оформление 
экспертных документов при осуществлении  
профессиональной деятельности судьи, 
прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника полиции. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 
 
 
 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объект 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основания для 
включения в ПК 

в 
образовательную 

программу 
(ПС, анализ 

рынка труда, 
консультации с 
работодателем) 

 
 Выявление, 
пресечение, 
раскрытие, 
расследование 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации 
правовых норм по 
выявлению, 
пресечению, 
раскрытию, 
расследованию 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

ПК-10. Способность 
выявлять, пресекать, 
раскрывать, расследовать 
преступления и иные 
правонарушения в ходе 
выполнения своих 
должностных обязанностей 
следователя, дознавателя, 
прокурора, судьи, 
работника оперативного 
подразделения. 
 
 
 

ПК-10.1. Владеет навыками 
анализа правовых решений, 
принимаемых в порядке производства 
по делу в ходе выполнения 
должностных обязанностей 
следователя, прокурора, дознавателя, 
судьи, работника оперативного 
подразделения. 

ПК-10.2. Умеет анализировать и 
применять судебную практику, 
правильное оформление 
процессуальных решений в ходе 
выполнения должностных 
обязанностей. 

ПК-10.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер и способов по 
предупреждению, выявлению и 
раскрытию преступлений. 

государства при осуществлении 
должностных обязанностей судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя, 
сотрудника полиции. 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2   Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы студент должен: 

УК-2 - овладеть способностью определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, ресурсов и ограничений в ходе осуществления 
профессиональной деятельности судьи, прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного подразделения, сотрудника полиции. 

Знать: в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижения. Определять ожидаемые результаты решения 
выделенных задач в ходе осуществления профессиональной деятельности 
судьи, прокурора, адвоката, следователя, дознавателя, сотрудника оперативного 
подразделения, сотрудника полиции. 

Уметь: проектировать решение конкретной задачи, выбирая оптимальный 
способы ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов профессиональной деятельности судьи, прокурора, адвоката, 
следователя, дознавателя, сотрудника оперативного подразделения, сотрудника 
полиции. 

Навыки и/или опыт деятельности: овладеть способностью публично 
представлять результаты решения конкретной задачи (проекта) 
профессиональной деятельности судьи, прокурора, адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника оперативного подразделения, сотрудника полиции 

ОПК-3 - обладать способностью участвовать в экспертной юридической 
деятельности в рамках поставленной задачи при осуществлении должностных 
обязанностей судьи, прокурора, адвоката, следователя, прокурора, работника 
оперативного подразделения. 

Знать: содержание экспертной юридической деятельности при 
осуществлении служебных обязанностей. 

Уметь: применять способы и методы, используемые при осуществлении 
правовой экспертизы. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеть навыками проведения 
юридической экспертизы и оформления экспертных документов при 
осуществлении служебных обязанностей. 

ПК-10 – обладать способностью выполнять служебных обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства 

Знать: свои должностные обязанности судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, адвоката, сотрудника оперативных подразделений по обеспечению 
законности и правопорядка  

Уметь: анализировать и правильно оценивать различные ситуации в 
рамках обеспечения законности и правопорядка в ходе выполнения служебных 
обязанностей работника правоохранительных органов. 

Навыки и /или опыт деятельности: владеть навыками применения 
организационно-правовых мер по поддержанию законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности личности, общества и государства при 
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осуществлении должностных обязанностей судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, адвоката, сотрудника оперативных подразделений. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  Знания, умения и 
навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины 
«Криминалистика» имеют тесные связи с такими дисциплинами как: 
«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминология» и другими. 

При изучении дисциплины «Криминалистика» студентам необходимо 
опираться на знания, полученные, прежде всего, при изучении уголовного 
процесса и уголовного права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны понимать, 
уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы действующего 
законодательства, владеть навыками работы с нормативными правовыми 
актами с целью последующего их практического применения при изучении 
криминалистики. Имея ярко выраженную практическую направленность, 
дисциплина «Криминалистика»отражает современное состояние науки и 
опирается на передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических 
подразделений. Изучение данного курса с практической точки зрения призвано 
способствовать обеспечить потребности следственной и судебной практики в 
высококвалифицированных кадрах, имеющих отношение к процессу раскрытия 
и расследования преступлений. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 
курса: Криминология, Уголовное право, Уголовный процесс 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 

4/144 4/144 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 42 30 

 
в том числе: - -  

Лекции 14 12  
Семинары, практические занятия 28 18  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

100 112  
Вид промежуточной аттестации  

(экзамен) Зачет с оценкой  Зачет с 
оценкой  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1.Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 
Тема 1. Криминалистика: история развития, предмет, методы и система 

Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые 
научные методы регистрации и идентификации преступников, роль российских 
ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, 
криминалистического исследования документов и других отраслей 
криминалистической техники. 

Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные 
ученые-криминалисты, их вклад в становление современных представлений о 
природе криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, 
проводимые в экспертных и других научных учреждениях страны. 

Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную 
отрасль знаний.  

Современное состояние науки криминалистики и перспективы ее 
развития в России и за рубежом. 

Объект изучения криминалистики. Предмет криминалистики: 
закономерности механизма преступления; закономерности возникновения, 
собирания и использования криминалистически значимой информации. 

Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного аппарата, 
системы общих и частных теорий; средств, приемов и методик. 
Криминалистические теории и учения. Прикладные задачи криминалистики в 
деле борьбы с преступностью. 

Методология криминалистики, значение диалектической логики, 
общенаучных категорий и методов познания, данных естественных и 
общественных наук, положений уголовного и уголовно-процессуального права 
в ее формировании. 

Общая характеристика криминалистических методов познания. Функции 
криминалистических теорий и учений. Соотношение научных методов и 
практических рекомендаций. Общенаучные, частнонаучные и специальные 
методы криминалистики. 

Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук. 
Использование криминалистических познаний при расследовании и судебном 
разбирательстве уголовных дел. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 
Понятие криминалистической идентификации. Понятие 

криминалистической диагностики. Общенаучные предпосылки 
криминалистической идентификации и диагностики.  

Объекты идентификации и их идентификационные признаки. Задачи и 
субъекты криминалистической идентификации. Формы и виды 
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криминалистической идентификации. Процесс идентификации и этапы 
идентификационного исследования.  

Объекты, задачи и субъекты криминалистической диагностики. Виды 
диагностических исследований. Этапы диагностического исследования. 

Методологическое значение теории криминалистической идентификации 
и теории криминалистической диагностики для разработки научных и 
прикладных проблем криминалистической техники, тактики и методики 
расследования. 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Тема 3.Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки 
криминалистики. Технико-криминалистические средства и методы. Правовые 
формы и условия применения криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических средств и методов. Общие 
криминалистические правила обращения с объектами – носителями 
криминалистически значимой информации. 

Технико-криминалистические средства и способы обнаружения 
материальных объектов – носителей информации о преступлении: средства 
поиска скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; 
вспомогательные технические средства. Комплекты технико-
криминалистических средств. 

Технико-криминалистические средства исследования материальных 
объектов – носителей информации о преступлении; средства предварительного 
исследования; стационарные средства для производства криминалистических 
исследований; средства хранения и обработки криминалистически значимой 
информации. 

Тема 4. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись 
Понятие и назначение криминалистической фотографии, звуко- и 

видеозаписи. 
Система криминалистической фотографии: общая характеристика 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. 
Методы запечатлевающей фотографии. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки различных объектов. 
Методы исследовательской фотографии. Задачи, решаемые методами 

изменения контраста, фотографирования в невидимых лучах спектра, 
микрофотосъемки. 

Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов 
фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. 

Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной 
информации. Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при 
расследовании преступлений. Технические средства прослушивания и 
фиксации телефонных и иных переговоров. Требования, предъявляемые к 
процессуальному оформлению результатов применения средств звуко- и 
видеозаписи. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Стр. 10 из 35 

 
 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 
Научные предпосылки отождествления человека по признакам 

внешности. 
Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 
Источники получения информации о признаках внешности 

разыскиваемого лица. Современные способы фиксации признаков внешности 
человека. Методика составления словесного портрета, особенности составления 
субъективных портретов и др.  

Основные направления использования полученных результатов в 
правоохранительной деятельности. Подготовка материалов для проведения 
портретной экспертизы, решаемые ею вопросы. 

Тема 6. Исследование следов человека. Трасология 
Следы человека и их криминалистическое значение. Понятие, 

классификация материальных следов человека, закономерности их 
образования. 

Следы рук. Научные предпосылки отождествления человека по следам 
рук. Строение и свойства папиллярных узоров и их классификация.  Технико-
криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия 
следов рук. Ситуационный анализ следов рук с целью определения 
обстоятельств расследуемого преступления. 

Следы ног и их виды. Механизм следообразования. Элементы «дорожки 
следов» и единичного следа. Технико-криминалистические методы и средства 
обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Предварительное исследование 
следов ног. Ситуационный анализ произошедшего по следам ног. 

Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 
криминалистического исследования. Виды следов орудий взлома и их 
классификация. Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 
фиксации изъятия следов орудий взлома и инструментов. Возможности 
криминалистической диагностики и идентификации орудий взлома и 
инструментов.  

Следы транспортных средств как носители криминалистически значимой 
информации. Виды и механизм образования следов транспортных средств. 
Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и 
изъятия следов транспортных средств. 

Следы изделий массового производства, их использование с целью 
получения криминалистически значимой информации.  

Тема 7 .Криминалистическое исследование оружия 
Понятие и научные основы криминалистической баллистики и ее 

значение в раскрытии и расследовании преступлений.  
Классификация и криминалистическое описание ручного огнестрельного 

оружия и патронов к нему.  
Следы применения оружия. Механизм образования следов оружия на 

пулях и гильзах, криминалистическое значение этих следов. Основные и 
дополнительные следы выстрела.  
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Правила осмотра, изъятия и транспортировки огнестрельного оружия. 
Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз, следов выстрела. 
Определение вида, калибра, модели оружия по следам на пулях и гильзах. 
Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования холодного 
оружия. Классификация холодного оружия. Особенности описания холодного 
оружия при его обнаружении и изъятии.  

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий (КИВМИ) 

Общая характеристика веществ, материалов и изделий как носителей 
криминалистически значимой информации. Классификация объектов КИВМИ. 
Методы и средства собирания и предварительного исследования веществ и 
материалов различной природы в макро- и микроколичествах. 

Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования. 
Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 
различной природы. Задачи, решаемые при исследовании микрообъектов; роль 
микрообъектов при установлении факта контактного взаимодействия объектов. 

Розыскное и доказательственное значение результатов исследования 
веществ и материалов (в том числе, возможности установления единого 
источника происхождения веществ и материалов). 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых следов 
Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. Индивидуальность, устойчивость и иные свойства пахучих 
веществ, выделяемых человеком.  

Значение запаховых следов как источника получения ориентирующей и 
доказательственной информации.  

Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и 
отбора образцов для сравнительного исследования. Ольфакторное 
исследование пахнущих следов человека. 

Тема 10.Криминалистическое исследование документов 
Понятие документа и их виды. Интеллектуальный и материальный 

подлог. Общие правила изъятия, осмотра и предварительного исследования 
документов. 

Технико-криминалистическое исследование документов: основные 
задачи.  

Полная и частичная подделка документов; признаки подделки; технико-
криминалистические методы и средства, используемые при изучении 
документов с целью выявления признаков их подделки. 

Исследование печатных текстов. Выделение диагностических и 
идентификационных признаков печатно-множительных средств, 
отображающихся в текстах. Исследование материалов документов. Получение 
информации об изготовителе документа. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые для 
исследования поврежденных документов. 
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Подготовка материалов для технико-криминалистического исследования 
документов; получение сравнительных образцов. 

Письмо и письменная речь как источники криминалистически значимой 
информации. Понятие и научные основы криминалистического исследования 
письма. 

Исследование документов – продуктов речевой деятельности (в том 
числе, особенности установления автора документа).  

Идентификация (установление исполнителя документа) и диагностика 
свойств личности по почерку. Виды образцов почерка. Порядок получения 
образцов для проведения почерковедческого исследования. 

Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 
Понятие и возможности криминалистического исследования звуковых 

следов. 
Естественно-научные предпосылки идентификации и диагностики 

свойств личности по признакам устной речи и голоса. 
Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о личности, 

особенности их использования в расследовании преступлений и розыске 
преступников. 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 
Понятие, научные и правовые основы криминалистической регистрации. 

Подучетные объекты. 
Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистических 

подразделениях. Учеты Интерпола. 
Значение криминалистической регистрации в борьбе с преступностью. 

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
Тема 13. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 
Понятие, сущность, система криминалистической тактики как раздела 

науки криминалистики.  
Следственные ситуации: понятие и виды. 
Тактические приемы (критерии допустимости их использования с 

следственной деятельности) и операции; тактические рекомендации и решения. 
Информационно-логическая структура и система следственных действий 

и тактических операций. 
Понятие криминалистической версии. Классификация версий по 

различным основаниям. Правила построения и проверки криминалистических 
версий в процессе расследования преступлений. 

Понятие и основные принципы планирования расследования 
преступлений. Значение планирования для организации следственной работы. 

Виды планирования. Особенности планирования расследования в 
зависимости от следственной ситуации. Планирование проведения отдельного 
следственного действия.  
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Понятие, основные принципы и значение взаимодействия следователя с 
оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими 
службами. 

Тема 14. Тактика осмотра и освидетельствования 
Сущность, задачи и виды осмотра. Система криминалистических приемов 

осмотра материальных объектов – носителей криминалистически значимой 
информации.  

Осмотр места происшествия: особенности подготовки и производства (в 
том числе, классификация способов осмотра места происшествия). 
Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр предметов и 
документов. 

Инсценировка: понятие, виды, субъекты инсценировки; ее признаки. 
Задачи, средства и методы выявления инсценировки в ходе осмотра. 

Тактика и этика следственного освидетельствования. 
Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Задачи и значение обыска. Основные тактические и психологические 
правила проведения обыска.  

Особенности проведения отдельных видов обыска (учет специфики 
обыскиваемого объекта, способа реализации поисковых действий, характера 
применяемых средств и методов и т.п.). Тактика личного обыска. 

Выемка, ее отличие от обыска. Особенности проведения выемки 
корреспонденции, документов. 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента. 
Понятие следственного эксперимента и его виды. Основные 

процессуальные и тактические правила производства. 
Особенности подготовки к проведению следственного эксперимента. 

Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного 
эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  

Особенности анализа и оценки результатов следственного эксперимента. 
Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос: понятие и виды. Общие тактические правила подготовки и 
производства допроса.  

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых, в т.ч. иностранных граждан и лиц без гражданства, 
несовершеннолетних. Тактические приемы разоблачения лжи в показаниях 
допрашиваемого (в том числе, проверка алиби, преодоление позиции 
допрашиваемого в ситуации самооговора и т.п.). 

Задачи и правила производства очной ставки. 
Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и задачи проверки показаний на месте.  
Подготовка к проверке показаний на месте. Участники проверки 

показаний на месте, меры обеспечения их безопасности. Тактические приемы 
производства проверки показаний на месте. Особенности технико-
криминалистического обеспечения данного следственного действия.  
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Анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте. 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 
Понятие, задачи, научные основы предъявления для опознания. 
Участники, порядок и приемы предъявления для опознания различных 

объектов. Особенности предъявления для опознания живых лиц (в том числе по 
фотографии, видеоизображению) и трупов. 

Способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания, 
оценка полученных результатов. 

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования 
Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений как раздел науки криминалистики, ее информационные и 
правовые основы.  

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, 
значение. 

Классификация, принципы формирования и структура частных методик 
расследования преступлений. 

Понятие противодействия расследованию. Средства и методы 
преодоления противодействия расследованию. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 
совершению преступления. 
Тема 21. Основы методики расследования преступлений против личности 

Преступления против личности: виды; субъекты, их цели и мотивы; 
типичные источники информации, имеющей значение для дела, и т.д. 

Криминалистическая характеристика убийств и изнасилований; 
обстоятельства, подлежащие установлению; типичные ситуации, версии, 
основные направления расследования; особенности тактики производства 
первоначальных и последующих следственных действий. 

Розыскная деятельность при расследовании преступлений против 
личности. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 22. Основы методики расследования преступлений против 
собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 
завладением чужим имуществом, и обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 
Особенности расследования мошенничества. 
Особенности расследования хищений, совершенных путем 

вымогательства.  
Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

Тема 23. Основы методики расследования преступлений, совершаемых в 
сфере экономической деятельности 
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Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 
сфере экономической деятельности, и обстоятельства, подлежащие 
установлению. 

Особенности расследования контрабанды.  
Организация выявления и расследования налоговых преступлений. 

Особенности производства основных следственных действий. Специфика 
взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и 
экспертными подразделениями при расследовании налоговых преступлений.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 
Тема 24. Основы методики расследования преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 
Особенности расследования бандитизма.  
Особенности расследования хулиганства.  
Особенности расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил 

пожарной безопасности. Осмотр места происшествия и другие первоначальные 
следственные действия. Особенности назначения экспертиз. 

Особенности расследования нарушений правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств. Розыскная деятельность при 
расследовании ДТП. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 25. Основы методики расследования преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 
Криминалистическая характеристика и общие положения методики 

расследования преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 
расследования по делам о взяточничестве.  

Особенности расследования злоупотребления должностными 
полномочиями и халатности.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 
Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 
Криминалистическая характеристика (в том числе, основные способы 

посягательства на компьютерную информацию, ЭВМ и их сети) и общие 
положения методики расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации: следственные версии и планирование расследования. 

Особенности производства отдельных следственных действий. 
Назначение судебных экспертиз.  

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет с оценкой  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет с оценкой 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Раздел 1 2 4 26 2 4 26    УК-2, ОПК-3,  ПК-10 

2. Раздел 2 4 8 24 4 4 30    УК-2, ОПК-3,  ПК-10 

3. Раздел 3 4 8 26 2 6 28    УК-2, ОПК-3,  ПК-10 

4. Раздел 4 4 8 24 4 4 28    УК-2, ОПК-3,  ПК-10 

5. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0     

6. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 14 30 100 12 20 112     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Криминалистика: история развития, 

предмет, методы и система 
 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2020. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объект, предмет и задачи науки криминалистики, ее методы. 
2. Система науки криминалистики; место криминалистики в системе наук. 
3. Основные этапы формирования криминалистики как самостоятельной 

отрасли знания. 
4. Развитие криминалистики в зарубежных странах. 
Практическое задание: Составить сравнительную таблицу, отражающую 

предмет криминалистики с точки зрения а) возникновения следов преступления 
и б) работы с доказательствами. 

Составить схему (диаграмму), отражающую место криминалистики в 
системе наук. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация  
и диагностика 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
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2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 
2. Объекты, субъекты и виды криминалистической идентификации. 
3. Процесс идентификации и этапы идентификационного исследования. 
4. Криминалистическая диагностика: понятие и значение. 
5. Диагностические задачи и этапы их решения в ходе диагностического 

исследования. 
Практическое задание: Схематично отобразить классификацию объектов 

идентификации. 
Из предложенного преподавателем перечня выделить идентификационные 

и диагностические задачи. 
Ситуационная задача. Взломав входную деревянную дверьквартиры, 

окрашенную в коричневый цвет, с помощью отжима двери было похищено 
личное имущество гражданина Котова. На квартире у подозреваемого был 
найден ломик, рабочая поверхность которого содержала частицы коричневой 
краски. 

Вопросы: 
Какой из объектов: дверь и след ломика на его поверхности, является 

идентифицируемым, а какой – идентифицирующим? 
Составьте таблицу и перечислите в ней идентификационные признаки: а) 

общие и частные; б) количественные и качественные; в) необходимые и 
случайные. 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники  

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Предмет и задачи криминалистической техники, ее система. 
2. Классификация технико-криминалистических средств и методов. 
3. Общая характеристика каждой из отраслей системы криминалистической 

техники. 
Практическое задание: Заполните схему классификации технико-

криминалистических средств по следующим основаниям: а) средства, 
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созданные и используемые только в криминалистической практике; б) средства, 
заимствованные из других областей техники и науки и приспособленные для 
решения криминалистических задач; в) средства, заимствованные из общей 
техники и используемые без изменений. 

Тема 4. Криминалистическая фотография,  
звуко- и видеозапись 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Система и значение криминалистической фотографии. 
2. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов 

применения средств фотосъемки, звуко- и видеозаписи. 
Практическое задание: Произвести запечатлевающую фотосъемку 

условного места происшествия по правилам ориентирующей, обзорной, 
узловой и детальной фотосъемок. Ориентирующая съемка должна быть 
осуществлена методом линейной или круговой панорамы (3-4 кадра). 
Изготовить фототаблицу. 

Составить фрагмент протокола осмотра условного места происшествия (о 
производстве фотосъемок). 

Произвести опознавательную фотосъемку живого человека. 
Тема 5. Криминалистическая габитоскопия  

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам 

внешности. 
2. Классификация признаков внешности человека. 
3. Источники получения информации о внешнем облике человека и способы 

ее фиксации. 
4. Основные правила описания признаков внешности по методу «Словесный 

портрет». 
5. Использование компьютерных средств для изготовления субъективных 
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портретов. 
Практическое задание: По правилам опознавательной (сигналитической) 

съемки сфотографировать живого человека, отпечатать и наклеить фотоснимки. 
Составьте описание признаков внешности человека с натуры по методу 

«словесного портрета» (одного из студентов либо свою внешность) либопо 
сделанным фотоснимкам. 

Из описанных признаков внешности составить фрагмент розыскной 
ориентировки, строго руководствуясь правилами «словесного портрета» 
(соблюдая терминологию и последовательность описания). 

Сформулировать вопросы, разрешаемые в ходе портретной экспертизы. 
Тема 6. Трасология 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Классификация материальных следов, правила их обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
2. Следы рук (дактилоскопия). 
3. Следы ног. 
4. Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 

криминалистического исследования. 
5. Следы транспортных средств. 
Практическое задание: Оставить на бумаге окрашенный след пальца руки, 

выявить и перечислить общие признаки папиллярного узора и 5-7 частных 
признаков. 

Составить фрагмент протокола осмотра, в котором описать, при осмотре 
какого места происшествия, на чем, на какой поверхности обнаружен след 
пальца, как, с использованием каких средств его удалось выявить, вид и 
разновидность узора, отобразился ли он полностью или частично, изъят вместе 
с предметом-носителем или перекопирован на дактилоскопическую пленку, 
способ упаковки. Указать, какая надпись должна быть сделана на упаковке 
(бирке). 

На какой-либо поверхности оставить дорожку следов (4-7 следов обуви). 
Единичный след обуви оставьте на бумаге. Изобразить схематично дорожку 
следов и отдельно единичный след обуви. Произвести измерение параметров 
следа и элементов дорожки следов. Составьте фрагмент протокола осмотра 
предполагаемого места происшествия.Опишите обнаруженные следы обуви 
человека (дорожку следов, единичный след) с результатами измерений.На 
единичном следе стрелками укажите частные признаки. 
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Сфотографировать подошвенную часть обуви, которой оставлен след. 
Изготовить экспериментальный оттиск подошвенной части обуви (оставить 
след подошвенной части обуви на листе чистой белой бумаги, используя в 
качестве красителя крем, тушь, гуашь и т. п.), и затем его сфотографировать. 
Все фотоснимки должны быть выполнены в одном масштабе. Фотоснимки 
наклеить в фототаблицу и отметить стрелками совпадающие признаки. 

Осмотрите обнаруженные на месте происшествия или специально 
оставленные объемные или поверхностные следы колес автомобиля и 
произведите необходимые измерения. По ширине колеи и рисунку протектора 
определите тип и марку (модель) автотранспортного средства, модель шины. 

Составьте описательную часть протокола осмотра следов при условии, что 
они обнаружены на месте происшествия. 

Сформулируйте вопросы эксперту-трасологу (не менее 3-х) в связи с 
обнаруженными следами, исходя из условия, что в процессе расследования 
установлена автомашина, причастная к расследуемому событию. Перечислите 
материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на экспертизу. 

Подберите экземпляр столярного, слесарного или иного инструмента 
(отвертку, стамеску, зубило, фомку), составьте описание этого инструмента в 
виде протокола осмотра предмета. 

С помощью данного инструмента оставить след на куске древесины и 
металла. Составить описание этих следов в виде фрагмента к протоколу 
осмотра места происшествия. 

Выполните фотоснимки общего вида инструмента, его рабочей части. 
Выполните фотоснимки следов скольжения и давления, которые оформите 

по правилам фототаблиц. 
Тема 7. Криминалистическое исследование оружия 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения криминалистической баллистики. 
2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 
3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и 

следов его применения. 
4. Понятие и классификация холодного оружия. 
5. Криминалистическое взрывоведение. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления (убийство с 

использованием огнестрельного оружия) вычертить вертикальную и 
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горизонтальную проекцию плана места происшествия (с указанием 
местонахождения стрелявшего). 

Провести осмотр стреляной пули и гильзы, а его результаты оформить в 
виде фрагмента протокола осмотра. Указать, какие сведения следует отражать в 
протоколе осмотра места происшествия при обнаружении частей патронов. 

Сфотографировать гильзу и пулю по правилам измерительной съемки. 
Фотоснимки оформить как приложение к протоколу осмотра. Укажите следы, 
образованные в результате выстрела на пуле и гильзе. 

Сформулируйте вопросы эксперту в связи с обнаруженными следами, 
исходя из условия, что пуля и гильза обнаружены на месте происшествия. 
Перечислите материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на 
экспертизу. 

Подобрать нож или другой клинковый объект. Сфотографировать его по 
правилам детальной фотосъемки, провести осмотр и результаты оформить в 
виде фрагмента протокола осмотра. Изготовить фототаблицу и указать на ней 
наименование частей (деталей) оружия. 

Указать, какие сведения следует отражать в протоколе осмотра места 
происшествия при обнаружении холодного оружия. 

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ,  
материалов и изделий (КИВМИ) 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения и задачи КИВМИ. 
2. Классификация микрообъектов, механизм их образования. 
3. Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 

различной природы. 
Практическое задание: Сформулировать вопросы, выносимые на 

разрешение эксперта в области КИВМИ, в зависимости от вида исследуемого 
объекта (минимум, по 1 вопросу на каждый вид). 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых следов 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 
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ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. 
2. Правила изъятия запаховых следов и образцов для сравнительного 

исследования. 
3. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-

биодетекторов. 
Тема 10. Криминалистическое исследование документов  

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и задачи криминалистического исследования документов. 
2. Установление наличия и способа подделки документа. 
3. Осмотр, изъятие и исследование поврежденных документов. 
4. Понятие и научные основы криминалистического исследования письма и 

письменной речи. 
5. Порядок получения сравнительных образцов для проведения 

лингвистических и почерковедческих исследований. 
Практическое задание:подобрать недействительный документ (пропуск, 

удостоверение, студенческий билет и т. п.), провести его осмотр как 
вещественного доказательства по делу. Составить описание данного документа 
в виде части протокола осмотра с обязательным описание признаков подделки, 
указать способ упаковки этого документа по правилам обращения с 
документами, вещественными доказательствами. Сам документ поместить в 
конверт. 

Подобрать рукописный текст, желательно текст письма на 2-3 страницах, и 
в нем исследовать признаки письменной речи и почерка. 

Составить розыскную таблицу общих и частных признаков почерка. 
Сформулируйте наиболее типичные вопросы, разрешаемые 

почерковедческой экспертизой, перечислите материалы, направляемые на 
экспертизу. 

Перечислите способы и соответствующие им признаки подделки подписей. 
Перечислите способы подделки оттисков печатей и штампов с указанием 

соответствующих им признаков подделки. 
Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 

Список литературы по теме. 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
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изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Научные основы и задачи криминалистической фоноскопии. 
2. Особенности назначения фоноскопических экспертиз. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления 

(вымогательство) подготовить постановление о назначении фоноскопической 
экспертизы (в целях идентификации личности вымогателя) применительно к 
ситуации получения потерпевшим голосового сообщения с угрозами. 

Тема 12. Криминалистическая регистрация  
Список литературы по темам 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения криминалистической регистрации. 
2. Виды учетов и их общая характеристика. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления определить виды 

учетов, подлежащих использованию. 
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики.  
Криминалистические версии и планирование 

расследования преступлений 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и система криминалистической тактики. 
2. Следственные ситуации.Тактические приемы и критерии допустимости 

их использования. 
3. Версии: понятие и виды. Правила построения и проверки версий. 
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4. Принципы и способы планирования расследования. 
5. Основы тактики и значение взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами и экспертно-криминалистическими службами для 
раскрытия и расследования преступлений. 

Практическое задание:Составить таблицу, в которой перечислить 
классификацию тактических приемов, тактических комбинаций, следственных 
ситуаций. Раскрыть в ней критерии допустимости тактических приемов в 
уголовном судопроизводстве. 

По условной фабуле преступления выдвинуть версии о субъектах и мотивах 
совершения преступления. 

Перечислить участников и их функции следственно-оперативной группы 
для выезда на осмотр места происшествия по условной фабуле преступления 
(убийство). Схематично изобразить систему государственных судебно-
экспертных учреждений России. 

Тактика осмотра и освидетельствования 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды следственного осмотра. 
2. Общие тактические правила проведения следственного осмотра. 
3. Тактика осмотра места происшествия. 
4. Особенности отдельных видов следственного осмотра. 
5. Освидетельствование, тактика его производства. 
Практическое задание: Составить протокол осмотра условного места 

происшествия,сделать чертеж схематического плана места происшествия. 
Составить письменный план подготовки и проведения освидетельствования. 
Составить протокол освидетельствования. 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Задачи обыска и общие правила его проведения. 
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2. Тактика проведения отдельных видов обыска. 
3. Тактика производства выемки. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления (взяточничество) 

составить постановление о производстве обыска по месту жительства 
обвиняемого и протокол обыска (при условии обнаружения в ходе обыска 
предмета взятки). 

Составьте письменный план подготовки и проведения выемки, а также 
протокол выемки. 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента  
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды следственного эксперимента. 
2. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. 
3. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 
Практическое задание: Составить план подготовки и проведения 

следственного эксперимента по условной фабуле преступления. 
Составить протокол следственного эксперимента. 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения тактики допроса. 
2. Особенности допроса свидетелей и потерпевших. 
3. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. 
4. Допрос несовершеннолетних. 
5. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. 
Практическое задание: Составить список вопросов, подлежащих 

выяснению при допросе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 
потерпевшего – по выбору) по условной фабуле преступления. 

Составить протокол очной ставки (между подозреваемым, обвиняемым, 
свидетелем, потерпевшим – по выбору). 
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Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Сущность проверки показаний на месте. 
2. Подготовка и тактика проведения проверки показаний на месте. 
3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. 
Практическое задание: Составить план подготовки и производства 

проверки показаний на местепо условной фабуле преступления. 
Составить протокол проверки показаний на месте. 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения тактики предъявления для опознания. 
2. Виды объектов, предъявляемых для опознания, и особенности тактики их 

предъявления. 
Практическое задание:составить письменный план подготовки и 

проведения предъявления для опознания личности по признакам внешности. 
Составить письменный план подготовки и проведения предъявления для 

опознания личности по фотоизображению. 
Составить план дальнейших действий применительно к ситуации, когда 

имело место ложное неопознание. 
Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Тема 21. Основы методики расследования 

преступлений против личности 
Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 
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Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Криминалистическая характеристика убийств. 
2. Первоначальный этап расследования убийств при наличии трупа и при 

отсутствии трупа. 
3. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. 
4. Криминалистическая характеристика изнасилований. 
5. Особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании изнасилований. 
Практическое задание: Указать первоначальные и последующие 

следственные действия по одной из категорий убийств (по выбору 
преподавателя). 

Выдвинуть типичные версии первоначального этапа расследования 
изнасилования (по условной фабуле преступления) и составить план 
расследования. 

Тема 22. Основы методики расследования 
преступлений против собственности 

Список литературы по теме 
1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021 
3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2020. 
4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 
2. Криминалистическая характеристика мошенничества. 
3. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании вымогательства. 
Практическое задание: Составить план расследования уголовного дела, 

возбужденного по факту квартирной кражи (по условной фабуле 
преступления). 

Перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия по делу о вымогательстве (применительно к 
различным следственным ситуациям первоначального этапа расследования). 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ Автор Название Издательст Год Наличие в 
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п/п во ЭБС 
1. Н. И. Вытовтова 

 В. В. Игошин  
О. Ю. Антонов и 
др.;  
под редакцией М. 
К. Каминского 
А. М. Каминского 

 

Курс лекций по 
криминалистике для 
бакалавров: учебное 

пособие 
2-е изд. 

Москва, Ижевск: 
Институт компьютерных 

исследований, 2019 

http://www.ipr
bookshop.ru/9

2106.html 

2. Т. Н. Алешкина. Практикум по 
криминалистике 

Тула: Институт 
законоведения и 

управления ВПА, 2019. 

http://www.ipr
bookshop.ru/8

5910.html 

3. Т. В. Аверьянова 
Д. И. Аминов, И. 

А. Архипова и 
др.; под 

редакцией 
А. И. Бастрыкин, 
А. Ф. Волынский 
С. В. Дубровин 

Криминалистика: 
учебник для 

студентов вузов, 
обучающихся по 

направлению 
подготовки  

3-е изд. 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

http://www.ipr
bookshop.ru/7

1179.html 

4. 

Селезнёв А.В. 
Терехов А.В. 
Чернышов В.Н. 

Криминалистика: 
учебное пособие 

Тамбовский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС АСВ 

Авторы: 
2019 

https://www.ip
rbookshop.ru/9
9766.html 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательств
о 

Го
д Наличие в ЭБС 

1. Тюнис И.О. 
 

Криминалистика. Учебное 
пособие 

Университет 
«Синергия» 

2019 

https://www.ipr
bookshop.ru/101

348.html 
2. Авдонин В.А. 

Алпеева М.А. 
Бегишева И.В. и 

др.. 

Криминалистика : учебник Российская 
таможенная 

академия2018 

https://www.ipr
bookshop.ru/848

51.html 

3. О.Я. Баев Основы криминалистики. 
Курс лекций.  

М.: Экзамен, 
2018. 

 

4. 
Р.С. Белкин 

Курс криминалистики М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и 

право, 2019. 

 

5. Под ред. 
А.Ф. Волынского 

В.П. Лаврова. 

Криминалистика: Учебник для 
вузов. – 2-е изд. перераб. и 
доп. 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и 

право, 2018. 

 

6. 

А.А. Эксархопуло 

Криминалистика в схемах и 
иллюстрациях. Учебное 
пособие. 

СПб.: 
Юридический 
центр Пресс, 

2019. 

 

7. В.А. Образцов Криминалистика: парные М.:  
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категории. Юрлитинформ, 
2019. 

8. 
А.Г. Филиппов 

Проблемы криминалистики. 
Избранные статьи. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

9. 

Г. Гросс 

Руководство для судебных 
следователей как система 
криминалистики. – Нов. изд. 
перепеч. С изд. 1908 г.  

М.: ЛексЭст, 
2018. 

 

10. Р.С. Белкин История отечественной 
криминалистики. 

М.: НОРМА, 
2017. 

 

11. И.М. Лузгин Моделирование при 
расследовании преступлений.  

М.: Юридическая 
литература, 2019. 

 

12. 

П.Т. Скорченко 

Криминалистика. Технико-
криминалистическое 
обеспечение расследования 
преступлений. 

М., 2018. 

 

13. 
А.Н. Дмитриев 

Судебная фотография. Курс 
лекций.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

14. 
В.А. Газизов, 

А.Г. Филиппов 

Видеозапись и ее 
использование при раскрытии 
и расследовании 
преступлений.  

М., 2019. 

 

15. А.М. Зинин 
И.Н. Подволоцкий 

Габитоскопия.  М.: 
Юрлитинформ, 

2014. 

 

16. 

Т.Ф. Моисеева 

Комплексное 
криминалистическое 
исследование потожировых 
следов человека.  

М.: Городец, 2019. 

 

17. Н.П. Майлис Судебно-трасологическая 
экспертиза. М., 2018.  

18. 

А.С. Подшибякин 

Холодное оружие. 
Криминалистическое учение.  

М.: Учебно-
консультационны

й центр 
"ЮрИнфор", 

2017. 

 

19. 
Е.В. Иванова 

Судебные экспертизы веществ 
и материалов. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

20. 
М.В. Жижина 

Судебно-почерковедческая 
экспертиза документов. 
 

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

21. 

Н.И. Долженко 

Образцы для сравнительного 
исследования и тактика 
получения 
экспериментальных образцов.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

22. А.Ш. Каганов Криминалистическая 
экспертиза звукозаписей. 

М.: 
Юрлитинформ, 
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2018. 
23. 

О.Я. Баев 

Тактика следственных 
действий.  

Воронеж: Изд-во 
Воронежского 

государственного 
университета, 

2018. 

 

24. 
Э.У. Бабаева 

Проблемы теории и практики 
преодоления противодействия 
уголовному преследованию.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

25. 
О.В. Пустовалов 

Современные проблемы 
криминалистической тактики.   

М.: 
Юрлитинформ, 

2017. 

 

26. 
Е.О. Москвин 

Тактический прием.   М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

27. В.С. Мамонов, 
В.В. Степанов 

Осмотр места происшествия: 
правовые, научные основы и 
практика применения.   

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

28. 

Ю.Г. Торбин 

Освидетельствование как 
способ собирания 
доказательств на стадии 
предварительного 
расследования.   

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

29. С.Б. Россинский Обыск в форме специальной 
операции. М., 2018.  

30. Р.С. Белкин, 
А.Р. Белкин 

Эксперимент в уголовном 
судопроизводстве.  

М.: НОРМА–
ИНФРА-М, 2017. 

 

31. 
А.Б. Соловьев 

Очная ставка.   М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

32. В.И. Белоусов, 
А.И. Натура 

Проверка показаний на месте 
в ходе предварительного 
следствия.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018 

 

33. 
Е.Ю. Самолаева 

Теория и практика 
предъявления для опознания 
людей. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

34. 

И.А. Возгрин 

Научные основы 
криминалистической 
методики расследования 
преступлений. Курс лекций. 

СПб: Изд-во Спб. 
ЮИ МВД РФ. 
Ч.1. 2017; ч.2, 

2017; ч.3, 2017, ч. 
4 2017. 

 

35. 
О.В. Шлегель, 

Г.В. Костылева, 
М.М. Милованова 

Расследование преступлений 
против личности, 
совершаемых по мотиву 
национальной ненависти или 
вражды. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

36. 
В.А. Жердев, 

В.И. Комиссаров 

Расследование серийных 
корыстно-насильственных 
преступлений, совершенных 
организованными группами, 

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Стр. 31 из 35 

 
 

на первоначальном этапе.  
37. 

Г.Б. Дерягин 
Расследование половых 
преступлений.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

38. С.Ю. Журавлев Расследование экономических 
преступлений.  М., 2018.  

39. Н.А. Селиванов, 
А.Н. Дворкин 

Расследование дорожно-
транспортных происшествий.  
 

М., 2017. 
 

40. 

И.С. Башмаков 

Особенности первоначального 
этапа расследования 
коррупционных преступлений, 
совершаемых 
представителями органов 
местной власти. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

41. 

А.Н. Халиков 

Особенности расследования 
получения взяток 
должностными лицами 
правоохранительных органов.  

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

42. А.В. Варданян, 
Е.В. Никитина 

Расследование преступлений в 
сфере высоких технологий и 
компьютерной информации. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2018. 

 

43. 

А.Н. Калюжный, 
Д.Ф. Флоря 

Особенности расследования 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

М.: 
Юрлитинформ, 

2019. 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
 

1. Под ред. 
Председателя ВС 

РФ  В.М. Лебедева 

Практика применения 
УПК РФ: Практическое 

пособие 
М.: Юрайт, 2017   

2. 
Постановление 

Пленума ВС РФ 

Сборник 
постановлений Пленума 
ВС РФ. разъяснения по 
уголовным делам 

М.: Юрайт, 2018   

3. 

Постановление 
Пленума ВС РФ 

 № 16 

О практике 
применения судами 
особого порядка 
судебного 
разбирательства 
уголовных дел при 
заключении досудебного 
соглашения о 
сотрудничестве 

от 28.06.2016   

4. 

Постановление 
Пленума ВС РФ  

№ 11 

О практике 
рассмотрения судами 
вопросов, связанных с 
выдачей лиц для 
уголовного 
преследования или 
исполнения приговора, а 
также передачей лиц для 
отбывания наказания 

от 20.12.2011   
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 
http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 
http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 
http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда  
http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного суда 
http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 
справочно-правовые системы: 
http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, лекций, рекомендованную литературу и др. 
 

5. Постановление 
Пленума ВС РФ № 
28 

О судебной 
экспертизе по уголовным 
делам 

от 21.12.2010   

6. 
Постановление 

Пленума ВС РФ 
№15 

О практике 
применения судами мер 
пресечения в виде 
заключения под стражу, 
залога и домашнего 
ареста 

от 29.10.2009   

7. Постановление 
Пленума ВС РФ 
№17 

 
 
 

О практике 
применения судами 
норм, 
регламентирующих 
участие потерпевшего в 
уголовном 
судопроизводстве 

от 29.06.2010   

8. 

Постановление 
Пленума ВС РФ 
№28 

О практике 
применения судами норм 
уголовно-
процессуального 
законодательства, 
регулирующих 
подготовку дел к 
судебному 
разбирательству 

от 22.12.2009   

№ Название программы/Системы Описание программы/Системы 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии с ФГОС на юридическом факультете предусмотрены для 
проведения занятий лаборатория криминалистики и зал судебных заседаний. 

Лаборатория криминалистики оснащена ноутбуком для преподавателя с 
выходом в сеть интернет; проектором, экраном для проектора, ученической 
доской. Также лаборатория оснащена необходимыми наглядными пособиями 
для проведения практических занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронно-образовательной среде академии. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с  
учебной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 
 интерактивные лекции; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги 

 
При изучении дисциплины «Криминалистика» в учебном  процессе 

используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: 

п/п 

1. Консультант плюс Правовая справочная система 
2. Гарант Правовая справочная система 
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компьютерное тестирование, деловые игры,  ролевые игры с использованием 
зала судебных заседаний, разбор конкретных практических и теоретических 
ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги в сочетании с 
самостоятельной работой  с целью формирования и развития  
профессиональных навыков бакалавров. В рамках учебного курса также 
предусматриваются встречи с работниками правоохранительных органов, 
включая прокуратуру, следственный комитет, адвокатуру и др. 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют не менее 20% 
аудиторных занятий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

Целями освоения дисциплины «Криминология» являются развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Студент, изучающий дисциплину «Криминология», должен быть готовым 
к  применению знаний на практике, а именно ориентироваться в вопросах 
преступности и наказуемости деяний, уметь анализировать нормативную 
правовую базу и нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного 
права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 
выискивать проблематику и предлагать пути эффективного применения норм 
борьбы с преступностью. 

Задачами дисциплины являются: 
оказать помощь студентам в изучении криминологических теорий, 

причин и последствий преступности как социального явления. 
сформировать у студентов навыки практического взаимодействия с 

правоохранительными органами. 
Условием успешного усвоения материала является изучение не только 

учебной, но и монографической литературы и научных статей, 
законодательства, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 
опубликованной судебной практики.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
Универсальных компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
Общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 
Профессиональных компетенций: 
ПК-11. Готовность 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. 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач  

УК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
УК-1.2. Находит и анализирует правовую 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Рассматривает 
различные варианты ее решения и 
определяет возможности их применения. 
УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы. 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Профессиональная 
этика  

ОПК-7. Способен 
соблюдать принципы этики 
юриста, в том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 

 
 
 

ОПК-7.1. Обладает знаниями 
принципов этики юриста, положений 
кодексов этики для конкретных 
специалистов.  

ОПК-7.2. Владеет методикой 
применения мер профилактики 
коррупционного и иного 
противоправного поведения.  

ОПК-7.3. Принимает 
конкретные меры  по выявлению и 
разрешению конфликта интересов в 
коллективе, соблюдении 
антикоррупционных стандартов 
поведения. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Проведение 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
консультирование 
по правовым 
вопросам 

ПК-11. Готовность 
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-11.1. Знает теоретические основы 
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и 
локальных актов. 
ПК-11.2. Способен   при проведении 
юридической экспертизы разрабатывать 
предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов в целях 
предупреждения проявления коррупции.  
ПК-11.3.  Владеет необходимыми навыками 
оформления результатов  проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. 
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2.2. Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
знать:  
- основные криминологические категории, понятия: преступность, 

структура, динамика, виды преступности, детерминация преступности, меры 
предупреждения и профилактики преступности разных видов; 

- особенности применения дефектологических знаний в области 
криминологии; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 
роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных интересов 
общества;  
    - принципы социальной направленности юриста; 

- методы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, базовые 
положения отраслевых юридических наук; сущность и содержание основных 
правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия 
субъектов правоотношений, возникающих относительно предоставления 
юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 
деятельности; 

уметь:  
- анализировать статистические данные о различных видах преступности, 

применять криминологические знания при осуществлении профессиональной 
деятельности в сфере профилактики и предупреждения преступности разных 
видов; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 

- определить действия, направленные на благо общества,  государства; 
- грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно подбирать, необходимые для применения в 
профессиональной деятельности нормативные правовые акты, использовать 
нормативные установления для дачи квалифицированных юридических 
заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности 

владеть: 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

- навыками исследования различных видов преступности, их причин и 
условий; 

-  навыками социально-ориентированными методами работы с населением с 
учетом дефектологических знаний; 
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- навыками выявления причин и, способствующих совершению 
правонарушений условий; 

- юридической терминологией, навыками работы с нормативными и 
индивидуальными правовыми актами, всестороннего анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, подбора, 
необходимых для использования в профессиональной деятельности 
нормативных правовых актов, применения нормативных установлений для 
дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в 
конкретных видах юридической деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  Наряду с другими 
обязательными дисциплинами основной образовательной программы 
бакалавриата дисциплина «Криминология» призвана сформировать основы 
юридического мышления у бакалавров, а также привить студентам системность 
мышления, понимание базовых отраслей материального и процессуального 
права, взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и процессуальных 
отраслей права, их сущность (например, «Уголовного права» как материальной 
отрасли права и «Уголовного процесса» как отрасли процессуального права), 
структуру, систему отраслей, подотраслей и институтов права, специфику 
предмета, метода регулирования и других характеристик такой дисциплины как 
«Уголовное право», их отличие от предметов, методов регулирования других 
отраслей права. Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на 
прохождение учебной и производственной практик в правоохранительных и 
судебных органах, юридических службах организаций, поскольку практическая 
деятельность способствует полному анализу применения норм права, 
выработке рекомендаций по устранению недостатков правоприменения, 
неверного применения законов, повышает общий культурный и 
профессиональный уровни бакалавра. Очевидна невозможность успешного 
прохождения практики как производственной, так и учебной без знаний 
базовых отраслей права, в числе которых «Криминология». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 28 20  
в том числе: - -  

Лекции 14 8  
Семинары, практические занятия 14 12  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 114 122  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, система и предмет криминологии. Основные 

криминологические направления 
Понятие, объект, предмет и система криминологии. Цели и задачи 

криминологии. Криминология в системе наук. Возникновение криминологии. 
Антропологическое направление в криминологии. Социологическое 
направление в криминологии. Применение в криминологии общенаучных 
методов познания. Специальные методы криминологических исследований. 
Организация криминологического исследования. 

Тема 2. Преступность: понятие и признаки.  
Основные характеристики преступности. Количественно-качественные 

показатели преступности. Латентность. Структура преступности и ее значение 
для анализа состояния преступности в стране. Динамика преступности. 
Понятие и принципы предупреждения преступности. Уровни предупреждения 
преступности и меры профилактики преступлений. Виктимологический аспект 
профилактики преступлений. Понятие, свойства, виды и источники 
криминологической информации. 

Тема 3. Личность преступника 
Понятие личности преступника. Общественная опасность личности 

преступника. Структура личности преступника. Классификация преступников. 
Типология преступников. Понятие механизма преступного поведения. 
Причины и условия конкретного преступления. Мотивация преступного 
поведения. Планирование умышленного преступления. Криминогенная 
ситуация в механизме конкретного преступления. Виктимологический аспект 
механизма конкретного преступления. 

Тема 4. Причины и условия преступности. 
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Детерминация. Причинность. Классификация причин и условий 
преступности. Основные подходы в исследовании причин преступности. 
Социальная обусловленность причин преступности. Биологические и 
биосоциальные концепции причин преступности. Социологические и 
социопсихологические концепции причин преступности. 

Тема 5. Криминологическая характеристика организованной 
преступности. 

Понятие и общая характеристика организованной преступности. 
Криминологическая характеристика личности участника организованной 
преступности. Причины и условия организованной преступности. 
Предупреждение организованной преступности. 

Тема 6. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 
Название темы 

    Задание для самостоятельной Форма контроля 
п/п     работы студента преподавателем 
1 Понятие, предмет и Подготовка докладов по темам: Обсуждение докла- 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 2 2 18 1 3 20    УК-1; ОПК-7; ПК-11 

2. Тема 2 2 2 18 1 3 20    УК-1; ОПК-7; ПК-11 

3. Тема 3 2 2 20 1 2 20    УК-1; ОПК-7; ПК-11 

4. Тема 4 2 2 20 1 2 20    УК-1; ОПК-7; ПК-11 

5. Тема 5 2 2 20 2 1 22    УК-1; ОПК-7; ПК-11 

6. Тема 6 4 4 18 2 1 20    УК-1; ОПК-7; ПК-11 
7. Консультации 

 (контактная) 
 

0 2 0 0 2 0     

8. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 14 16 114 8 14 122     
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  методы криминоло- 1) Зарубежная криминология; да на практическом 
  гии. История науки   2) Становление и развитие отечест- занятии 
          венной криминологии;   
        3) Основные направления современ-   
          ных криминологических исследо-   
          ваний и др.   

2 Преступность   1) Рассчитайте коэффициент преступ- 
Обсуждение на 
практическом 

          ностивстране, вашем городе(райо- занятии 
          не) и сравните уровень преступнос-   
          тивразныхрегионах;   
        2) Постройте динамический ряд по-   
          казателей преступности и произ-   
          ведите расчет прироста числа пре-   
          ступлений за последние пять лет.   
          Назовитеисточникиполучениясо-   
          ответствующей информации;   
        3) Охарактеризуйте структуру прес-   
          тупности на основе расчета удель-   
          ного веса основных видов преступ-   
          ностивееобщемколичестве   

3 Причины преступнос- Ознакмиться с учебным пособием: 
Обсуждение на 
практическом 

  ти     

1) Криминология : учебное пособие, Н. В. 
Васильчикова В. В. Кухарук, Ай Пи Эр 
Медиа 2019 занятии 

           
        2) ОвчинскийВ. С. Криминологиякри-   
          зиса. М., 2017   

4 Личностьпреступника Составьтекриминологическийпортрет 
Обсуждение на 
практическом 

        современного преступника, используя занятии 
        данныеосоциально-демографических   
        и уголовно-правовыххарактеристиках   
        преступников.   
        Изучить монографию:   
        1) Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Лич-   
          ность преступника. М., 2010   

5 Предупреждение прес- Подготовка докладов по темам: Обсуждение докла- 
  тупности     1) Правовые основы предупрежде- да на практическом 
          ния преступности; занятии 
        2) Правоохранительные органы – как   
          субъекты специального предупре-   
          ждение преступности;   
        3) Основные принципы предупрежде-   
          нияпреступностивРоссииидр.   

6 Организованная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) История развития организованной занятии 
          преступности в России;   
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        2) Криминологическая характеристика   
          личности участников организован-   
        

3) 
ныхпреступныхформирований;   

        Организованнаяпреступностьикор-   
          рупцияидр.   

7 Коррупционная пре- Анализзаконодательствавсфереборь- Обсуждение на прак- 
  ступность     быскоррупцией Тическом занятии 

8 Насильственная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Криминологическая характеристи- занятии 
        

2) 
ка убийств в России;   

        Анализлатентностиотдельныхви-   
          дов насильственной преступности   
          и др.   

9 Преступность в сфере Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  экономики     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Криминологическая характеристи- занятии 
          ка отдельных видов экономической   
        

2) 
преступностииихклассификация;   

        Налоговая преступность;   
        3) Экономическаяпреступностьвсфе-   
        

4) 
рефинансов;   

        Экономическаяпреступностьвсфе-   
          репредпринимательстваидр.   
10 Корыстная и корыстно- Обзор монографий и иных публика- Обсуждение на прак- 

  насильственная обще- ций по данной теме тическомзанятии 
  уголовнаяпреступность       
11 Рецидивная и профес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждениенапрак- 

  сиональная преступ- подготовка докладов по темам: тическомзанятии 
  ность     1) Проблемы социальной адаптации   
          лиц, освобожденных после отбытия   
        

2) 
наказания;   

        Криминальнаясубкультурапрофес-   
          сиональныхпреступниковидр.   
        Анализ законодательства об админи-   
        стративном надзоре за лицами, осво-   
        божденнымиизместлишениясвободы   
12 Преступный оборот Анализ законодательства в сфере Обсуждение на прак 

  наркотиков     борьбы с наркопреступностью тическом занятии 
13 Экологическая прес- Анализзаконодательствавсферепри- Обсуждениенапрак- 

  тупность     родопользования и охраны окружаю- тическомзанятии 
        щей среды и его профилактическое   
        значение   
14 Неосторожная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Дорожно-транспортныепреступ- занятии 
          ления: состояние, причины и про-   
        

2) 
филактика;   

        Халатность и иные виды долж-   
          ностной неосторожности и др.   
15 Преступность несо- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
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  вершеннолетних   подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Анализпреступностинесовершен- занятии 
          нолетних;   

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Н. В. Васильчикова 
В. В. Кухарук 

Криминология : учебное 
пособие 
2-е изд. 

Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа 

2019 http://www.iprbooksho
p.ru/79801.html 

2. С. Я. Лебедева, М. 
А. Кочубей 

 

Криминология: учебное 
пособие 

Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА 

2017 http://www.iprbooksho
p.ru/81790.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. С. И. Курганов 
 

Криминология : учебное 
пособие 
2-е изд. 

Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/71203.

html 
2. 

Забрянский Г.И. 
Криминология 
несовершеннолетних 
(социология преступности) 

Российская 
Академия 
адвокатуры и 
нотариата 

2013 http://www.iprbo
okshop.ru/18250 

3. Иншаков С.М. Криминология. Практикум ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.iprbo
okshop.ru/15382 

4. Под ред. 
Кудрявцева В.Н 
Эминова В.Е. 

Криминология: Учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. М., Норма. 2010 

http://www.iprbo
okshop.ru/18018 

5. Под общ. ред. 
Долговой А.И. 

Криминология: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп.  М.: Норма 2010 http://www.iprbo

okshop.ru/18016 
Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (по 
состоянию законодательства на день сдачи экзамена) 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.un.org/ru/  официальный сайт Организации объединенных наций 
2. http://www.espch.ru/  официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
3. http://www.vsrf.ru/  официальный сайт Верховного Суда РФ 
4. http://genproc.gov.ru/  официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
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5. http://www.sledcom.ru/  официальный сайт Следственного комитета РФ 
6. http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 
7. http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского областного суда 
8. http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
9. http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры Московской области 
10. http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» 
11. http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: информационно-

правовой портал «Гарант» 

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 
1 Библиотека    
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является -  
Целью дисциплины «Личностное развитие и профессиональная 

социализация» является формирование комплекса знаний, умений и навыков в 
области формирования личности человека в окружающей среде и его 
профессиональной социализации в современном обществе; развитие умений 
ориентироваться в мире людей, занимать активную жизненную позицию, 
преодолевать трудности адаптации и самореализации в профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 
1. Подготовить обучающихся к осознанию и пониманию 

многообразия окружающего мира; расширить границы самовосприятия, 
привить потребность в личностном и профессиональном росте и развитии. 

2. Сформировать: положительное отношение к собственной личности, 
осознание себя как индивидуальности, уверенность в своих способностях 
применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Ознакомить со спецификой организации рынка труда в конкретной 
сфере профессиональной деятельности в условиях высокой конкуренции. 

4. Развить интерес к самому себе, сформировать собственную 
культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Личностное развитие и профессиональная 

социализация» направлено на формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория (группа) 
УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи. 
УК-1.2. Находит и анализирует 
правовую информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи. 
Рассматривает различные варианты ее 
решения и определяет возможности их 
применения. 
УК-1.3. Умеет логично, юридически 
грамотно и аргументировано 
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формировать собственные суждения и 
выводы. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач. 
УК-2.2 Проектирует решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя 
их действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов. 
УК-2.3 Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою 
роль в команде. 
УК-3.2 Определяет особенности 
поведения групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их 
в своей деятельности, проявляет при 
этом лидерские качества. 
УК-3.3 Эффективно взаимодействует с 
другими членами коллектива, участвует 
в обмен информацией, знаниями и 
опытом. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Понимает и знает свои ресурсы и 
их пределы (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы. 
УК-6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы. 
УК-6.3 Проявляет интерес к учебе и 
использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний, умений, навыков. 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- комплекс понятий: профессионализм, профессионал, профессиограмма, 

культура профессионально-личностного самоопределения и др.; 
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-  свои индивидуальные возможности и способности; 
- основные этапы личностно-профессионального самосовершенствования и 

саморазвития; 
- роль и значение индивидуальной траектории самоопределения и 

самореализации в современных социально-экономических условиях 
производства. 

 
Уметь:  
- определять перспективы и направления профессионально-личностного 

роста, пути и способы самосовершенствования; 
- эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе совместной 

учебно-профессиональной деятельности; 
- выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать 

и организовывать деятельность по их разрешению. 
 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- владеть приемами саморегуляции в процессе межличностного общения; 
- использовать современные подходы к профессионально-личностному 

развитию;  
- применять средства коммуникации в профессиональной деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
профиля Юриспруденция, Трудовое право и право социального обеспечения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72   

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  42   

Лекции 14   
Семинары, практические занятия 24   
Лабораторные работы    
Консультации (зачет/экзамен) 4   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

30   

Вид промежуточной аттестации Зачет    
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(зачет) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Личность: основные этапы и механизмы развития. 
Понятие «личность». Типы (меланхолики, холерики, сангвиники, 

флегматики), структура (уровни), свойства (характер, воля, темперамент, 
эмоции, мотивация, способности) личности. Формирование и развитие 
личности: этапы и их особенности. Механизмы (присвоение, обособление, 
идентификация), уровни развития личности. Стадии личностного   
развития человека (адаптация, индивидуализация, интеграция). Психология 
личности. Самосознание личности. 

 
Тема 2. Профессиональная социализация. Понятие, цель, модель, 

структура, функции.  
Определение профессиональной социализации. Социализация студента   

в вузе – двуединый процесс образования и воспитания. Цель подготовки 
специалиста – становление высоко профессиональной, творческой личности, 
практически и мотивационно подготовленной к участию в процессе 
устойчивого развития современной России. Социализация в условиях 
глобализации: пространство для моделирования. Актуальные подходы 
к профессиональной социализации студентов в условиях процесса глобализаци
и. Социализация, профессионализм, профессиональная социализация, 
модель профессиональной социализации. Процесс социализации студентов 
в условиях современной системы высшего профессионального образования. 
Институт высшего образования как система социальных функций. Проблемы 
профессиональной социализации вузовских студентов. 

 
Тема 3. Технологии профессионально-личностного роста. 
Сущность, направление, пути и способы развития навыков 

профессионально-личностного роста (саморазвития). Роль профессионально-
личностного развития, как фактор эффективности труда человека. Навыки 
профессионально-личностного роста: технологии тайм-менеджмента, 
технологического комплекса ролевых позиций, формирования позитивного 
имиджа, самопрезентации в интернет-пространстве. 

  
Тема 4. Формирование личности профессионала. 
Сущность, структура и механизмы формирования личности в 

профессиональной деятельности. Роль деятельности 
в формировании личности человека (активность субъекта, благодаря которой 
происходит познание им окружающей среды, самоактуализация и 
самовыражение). Различные аспекты формирования личности профессионала 
(психологические, профессиональные, физиологические, медицинские, 
социальные и др.). Прогрессивная стадия профессионального становления 
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личности (формирование мотивов профессиональной деятельности и структуры 
профессиональных способностей, знаний, умений и навыков). Теоретические 
вопросы и проблемы формирования личности профессионала. 
Становление профессионала — это сфера социальной практики, где тесно 
переплетаются интересы общества и конкретного человека. 

 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 4 8  4         
2. Тема 2 4 8  8         
3. Тема 3 2 4  8         
4. Тема 4 4 4  10         

5. Консультации 
(контактная) 0 0  4         

6. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0         

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 14 24  34         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Личность: основные этапы и механизмы развития. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Воспитание и формирование личности. 
2. Роль обучения в развитии личности. 
3. Методы и приемы самовоспитания и самообразования. 
4. Развитие общительности как фактор самореализации студентов. 
5. Этапы развития личности. 
6. Стадии личностного развития человека. 
7. Сущность психологических и педагогических подходов к процессу 

развития личности.  
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Этапы и стадии личностного развития человека. 
2. Понятие «социальное развитие человека». 
3. Формирование коммуникативных навыков в студенческой 

среде/коллективе. 
4. Влияние безопасности жизнедеятельности на успешное развитие 

личности. 
5. Роль окружающей человека среды на саморазвитие личности. 
 
Тема 2. Профессиональная социализация. Понятие, цель, модель, 

структура, функции. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Общее понятие о социализации личности. 
2. Социально-психологические аспекты социализации личности. 
3. Социально-психологическая компетентность личности. 
4. Стадии развития личности в процессе социализации. 
5. Понятие социализации, сущность, этапы, факторы, агенты, 

средства, механизмы, составляющие. 
6. Социальная направленность трудовой деятельности. 
7. Общество сверстников как фактор социализации. 
8. Проблема профессиональной социализации студентов. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Особенности социализации личности в организации. 
2. Необходимость социализации человека в обществе. 
3. Роль коллектива в социализации личности. 
4. Влияние самовоспитания и самообразования личности на 

социализацию. 
5. Актуальные проблемы социализации личности в условиях 

глобализации. 
 
Тема 3. Технологии профессионально-личностного роста. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Профессиональные и социальные качества личности. 
2. Личностно-эмоциональные качества. 
3. Толерантность. 
4. Определение профессионально-личностного роста. 
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5. Социальные условия формирования и развития навыков 
профессионально-личностного роста. 

6. Что есть личная организованность? 
7. Понятие эмоционально-волевого потенциала. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Роль мотивации в саморазвитии профессионального потенциала 

личности. 
2. Профессиональные и социальные качества личности. 
3. Роль глобализации на профессиональный рост и развитие личности. 
4. Влияние эмоционально-волевого потенциала на развитие личности. 
 
Тема 4. Формирование личности профессионала. 
 
Список литературы по теме. См. Раздел 7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Три фазы формирования личности. 
2. Поэтапное формирование личности. 
3. Теории формирования личности. 
4. Формирование личности в отечественной и зарубежной 

психологии. 
5. Формирование личностной зрелости в психологии. 
6. Роль социального окружения в формировании личности. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Выбор профессиональной направленности на успешный рост и 

развитие личности. 
2. Проблемы профессионального становления личности в условиях 

конкуренции. 
3. Влияние экономических факторов на профессиональный рост и 

развитие личности.  
4. Проблемы глобализации и их роль в формировании личности 

профессионала 
5. Индивидуально-личностные качества личности в различных 

периодах профессионального роста. 
 
Тематика рефератов: 
1. Анализ основных факторов личностного развития на примере 

развития собственной личности. 
2. Личность как субъект деятельности и общественных отношений. 
3. Личность и общество. 
4. Особенности профессиональной социализации. 
5. Формы самопрезентации. 
6. Профессиональная направленность личности. 
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7. Особенности социализации личности в организации. 
8. Роль лидера в решении конфликтов в организации. 
9. Основные качества специалистов, способных работать в команде. 
10. Социально-психологические особенности профессиональной 

социализации. 
11. Социальные и индивидуально-личностные факторы социализации 

личности. 
12. Роль мотивации в саморазвитии профессионального потенциала 

личности. 
13. Концептуальные подходы к проблемам развития и саморазвития. 
14. Особенности социализации человека на этапе его 

профессионального обучения. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1.  А.К. 

  Белоусова,  
Е.Е. 
 Белоусова,  
М.А. 
Вышквыркина (и др.);  
под ред. 
Т.Ю.Синченко. 

Личностное и 
профессиональное 
развитие студентов в 
вузе: сборник 
научных статей   

Москва: Ай Пи 
Ар Медиа. 

2021 https://www.iprbookshop.ru
/109252.html 

2.  Л.В. 
 Абдалина,  
Л.Х. Егорова, Н.А. 
Уточкин [и др.]; под 
редакцией  
Н.А. Коваль 

Развитие личности 
как субъекта 
деятельности: 
учебное пособие 

Тамбов: 
Тамбовский 
государственны
й университет 
имени  
Г.Р. Державина. 

2019 https://www.iprbookshop.ru
/109766.htm  

3.  М.И. 
 Меерович,  
Л.И. 
 Шрагина. 

Системное 
мышление: 
формирование и 
развитие: учебное 
пособие / —  

Москва: 
СОЛОН-Пресс. 

2019 https://www.iprbookshop.
ru/94937.html 

4.  Е.В. 
 Голубева,  
А Е. Лызь 

Развитие личности 
профессионала: 
учебное пособие 

Ростов-на-Дону, 
Таганрог: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета. 

2017 https://www.iprbookshop.
ru/87486.html 

5.  Под редакцией С.А. 
 Хмелевской 

Социальная 
философия и 
социология: учебное 
пособие 

Москва, 
Саратов: ПЕР 
СЭ, Ай Пи Эр 
Медиа  

2019 https://www.iprbookshop.ru
/88229.htm 

 
*ЭБС – электронно-библиотечная система 

 
Дополнительная литература 
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№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Под 
редакцией С. . 
Хмелевской 

Философия: учебное 
пособие 

Москва, 
Саратов: ПЕР 
СЭ, Ай Пи Эр 
Медиа. 

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/88237.html 

2.  А Н. 
Воронин,  
Н.Б. 
Горюнова 

Когнитивный ресурс: 
структура, динамика, 
развитие 

Москва: 
Издательство 
«Институт 
психологии 
РАН». 

2016 https://www.iprbooks
hop.ru/88076.html 

3.  Л.И. 
Анцыферова 

Развитие личности и 
проблемы 
геронтопсихологии 

Москва: 
Издательство 
«Институт 
психологии 
РАН».  

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/88381.html 

4.  И.В. 
Катунина, 
 А.С. 
Гуньченкова, 
Т.Ю. Стукен 
(и др.) 

Развитие трудовых 
отношений в 
современной России: 
актуальные аспекты: 
монография 

Омск: 
Издательство 
Омского 
государственно
го 
университета. 

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/108135.html 

5.  Составитель 
О.Г. 
Морозова 

Социология права: 
методические 
указания для 
подготовки к 
практическим и 
семинарским 
занятиям для 
студентов-
бакалавров, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» 

Краснодар, 
Саратов: 
Южный 
институт 
менеджмента, 
Ай Пи Эр 
Медиа.  

2017 https://www.iprbooks
hop.ru/66854.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.garant.ru Информационно – правовой портал 
Гарант.РУ 

2.  www.consultant.ru Информационно – справочная система 
КонсультантаПлюс 

3.  www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (семинарам), 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Логика и теория аргументации» является 
формирование у студентов основ знаний логики и практического применения 
этих знаний в процессе аргументации, повышение культуры мышления, а 
также профессионального уровня будущих юристов и правоведов. 

Цель изучения дисциплины «Логика и теория аргументации» 
достигается посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

- способствовать созданию целостного понимания предмета и основ 
логики и теории аргументации; 

- сформировать представление о возможностях эффективного 
использования законов логики для решения конкретных исследовательских 
задач; 

- сформировать навыки аргументированно защищать свою позицию и 
выдвигать контраргументы против доводов оппонентов; 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Изучение дисциплины «Логика и теория аргументации» направлено на 
формирование следующих компетенций: 

 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Системное 
логическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи. 
УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы. 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные понятия, методы и разделы логики, теорию аргументации; 
-  основные отличия логики от психологии и других наук о мышлении; 
- роль языка в логическом анализе и дедуктивной аргументации; 
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- принципы и правила анализа рассуждений и умозаключений на уровне 
высказываний и на уровне терминов; 

- правила построения и опровержения силлогизмов 
- правила построения и анализа высказываний о признаках и 

отношениях. 
Уметь:  
- выделять в рассуждении основные тезисы, требующие доказательства 

или опровержения; 
- строить системы доводов и контраргументов; 
- вести аргументированную дискуссию; 
- вскрывать логические ошибки и намеренные приёмы 

недобросовестного доказательства. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
-  владеть навыками дедуктивной аргументации. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к 
факультативным дисциплинам направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция профилей «Юриспруденция» и «Трудовое право и право 
социального обеспечения». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  26 14  

Лекции 8 4  
Семинары, практические 

занятия 16 8  

Лабораторные работы    
Консультации (зачет/экзамен) 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

46 58  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛ) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, функции, виды логики и основные понятия 
логики 

Возникновение логики. Предмет логики. Функции логики. Понятие 
логической формы. Логическая форма, как структура мысли и способ связи 
ее элементов. 

Зависимость логического содержания от логической формы. Логическое 
и фактическое содержание. Формы мышления, изучаемые логикой: понятие, 
суждение, умозаключение. Доказательство, теория.  

Логическое следование и логическая истинность. Различие между 
логическими формами по функциям, структуре и степени сложности. 
Иерархия логических форм.  

Функции логики: познавательная функция, мировоззренческая функция, 
методологическая функция, идеологическая функция. Логическая культура, 
ее сущность и связь с культурой в целом. Виды логики: формальная и 
диалектическая, дедуктивная и индуктивная, классическая и неклассическая. 

 
Тема 2. Логика и язык 

 
Язык как знаковая система. Смысл и значение знака. Виды знаков. 

Естественные и искусственные языки. Принципы правильного использования 
языковых выражений. Логико-семантические парадоксы. 

Язык и табличное построение КЛВ. Основные законы КЛВ. Логические 
отношения между формулами КЛВ. Критерий правильности для 
умозаключений КЛВ. Основные способы правильных умозаключений КЛВ. 

Общая характеристика понятий. Понятие как форма мысли, входящая в 
структуру суждения. Суждение - составная часть умозаключения. 
Умозаключение - составная часть доказательства, входящего в теорию. 

Виды понятий по характеру их объема. Виды понятий по типу 
элементов объема. Виды понятий по типу указываемых в них признаков. 
Булевы операции над понятиями. 

Отношения между понятиями по объему. Обобщение и ограничение 
понятий. Деление понятий. Классификация. 

Определение и приемы, сходные с ним. Явные определения. Неявные 
определения. Контекстуальные и неконтекстуальные определения. Реальные 
и номинальные определения. Правила определения. 

Тема 3. Силлогистика 
 

Состав и виды простых атрибутивных высказываний. Язык и семантика 
силлогистики. Умозаключение, его логическая структура: посылки, 
заключение, логическая связь между ними. Виды умозаключений. Дедукция, 
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индукция, аналогия. Логическое следование в умозаключениях. Вывод. 
Правила вывода. Выводы из суждений с отношениями. Условные 
умозаключения. 

Условно-категорические умозаключения. Разделительные 
умозаключения. Разделительно-категорические умозаключения. Условия их 
истинности. Лемма. Условно-разделительные умозаключения. 

Отношения между атрибутивными высказываниями. Умозаключения по 
логическому квадрату. Обращение атрибутивных высказываний. 
Превращение атрибутивных высказываний. Противопоставление 
атрибутивных высказываний. Простой категорический силлогизм. Энтимемы 
и полисиллогизмы. 

 
Тема 4. Теория аргументации, ее строение и особенности. 

Истина и ее логические характеристики 
Индукция. Классификация индуктивных умозаключений. Полная и 
неполная индукция. Научная и популярная индукция. Методы научной 

индукции. Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 
Умозаключения по аналогии. Роль аналогии в науке, эвристический 
потенциал мышления по аналогии. 

Гипотеза и теория. Гипотеза ее логические особенности. Роль и значение 
гипотезы для развития научной теории. Классификация гипотез. Логико-
методологические условия состоятельности гипотез Логический и 
психологический аспекты теории аргументации. Правильное мышление как 
логическая основа аргументации. Вывод в аргументации. Роль различных 
форм мышления в процессе аргументации. 

Аргументация, ее логические особенности. Убеждение как цель 
аргументации. Роль аргументации в профессиональной деятельности 
человека. Структура и состав аргументации. Правила аргументации. Тезис, 
аргументы, демонстрация.  

Логические ошибки, сопряженные с нарушением правил аргументации.  
Обоснование, доказательство, опровержение, их роль в научном 

познании. Спор как искусство. Разновидности спора. Уловки в споре. 
Дискуссия и полемика. Правила ведения дискуссии. Полемика. Этические 
императивы аргументации.  

Истина, как цель научного познания. Логико-философское понимание 
истины. Критерии истинности. Истина, ложь, заблуждение, их 
обоснованность и логические особенности. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2(72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2  8 1 1  10     
2. Тема 2 2 2  8 1 1  14     
3. Тема 3 2 8  18 1 4  20     
4. Тема 4 2 4  12 1 2  14     

5. Консультации 
(контактная) 0 2  0 0 2  0     

6. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 8 18  46 4 10  58     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет истории и философии науки. 
 

Список литературы по теме: 
1. Ивин А. А. Теория и практика аргументации: учебное пособие по 

дисциплине "Теория аргументации" для студентов гуманитарных и 
социальных специальностей /. - 2-е изд., перераб. и доп., М.: Юрайт, 
2013 

2. Михайлов К.А. Логика, М.:, Юрайт, 2014 
3. Ивин А. А. Логика оценок и норм. Философские, методологические и 

прикладные аспекты, М.: Проспект, 2017 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Предмет логики.  
2. Функции логики.  
3. Понятие логической формы. Логическая форма, как структура мысли и 

способ связи ее элементов. 
4. Функции логики 
5. Виды логики 

Тема 2. Логика и язык 
Список литературы по теме: 

1. Ивин А. А. Аргументация в процессах коммуникации, М.: Директ-
Медиа, 2015 
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2. Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие для 
вузов, М.: Логос, 2011 

3. Ивин А. А. Логика оценок и норм. Философские, методологические и 
прикладные аспекты, М.: Проспект, 2017 

4. Михайлов К.А. Логика, М.:, Юрайт, 2014 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Общая характеристика понятий.  
2. Виды понятий.  
3. Обобщение и ограничение понятий.  
4. Деление понятий. 
5. Определение и приемы, сходные с ним. 

 
Тема 3. Силлогистика 

Список литературы по теме: 
1. Ивин А. А. Теория и практика аргументации: учебное пособие по 

дисциплине "Теория аргументации" для студентов гуманитарных и 
социальных специальностей /. - 2-е изд., перераб. и доп., М.: Юрайт, 
2013 

2. Михайлов К.А. Логика, М.:, Юрайт, 2014 
3. Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие для 

вузов, М.: Логос, 2011 
4. Черепанов В.Д. Логика и теория аргументации, М.: МИИТ, 2013 
5. Михайлов К.А., Горбатов В.В. Логика. Практикум, М.: Юрайт, 2014 
6. Ивин А. А. Логика оценок и норм. Философские, методологические и 

прикладные аспекты, М.: Проспект, 2017 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Состав и виды простых атрибутивных высказываний.  
2. Умозаключение, его логическая структура: посылки, заключение, 

логическая связь между ними. Виды умозаключений. Дедукция, 
индукция, аналогия.  

3. Виды умозаключений. 
4. Умозаключения по логическому квадрату. 
5. Энтимемы и полисиллогизмы.  

 
Тема 4. Теория аргументации, ее строение и особенности. Истина и ее 

логические характеристики 
Список литературы по теме: 
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1. Ивин А. А. Теория и практика аргументации: учебное пособие по 
дисциплине "Теория аргументации" для студентов гуманитарных и 
социальных специальностей /. - 2-е изд., перераб. и доп., М.: Юрайт, 
2013 

2. Михайлов К.А. Логика, М.:, Юрайт, 2014 
3. Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие для 

вузов, М.: Логос, 2011 
4. Черепанов В.Д. Логика и теория аргументации, М.: МИИТ, 2013 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Индукция. Виды индукции. Взаимосвязь индукции и дедукции в 
процессе познания.  

2. Вывод в аргументации.  
3. Структура и состав аргументации.  
4. Обоснование, доказательство, опровержение, их роль в научном 

познании.  
5. Критерии истинности. Истина, ложь, заблуждение, их обоснованность и 

логические особенности. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Демидов И.В. Логика Дашков и К 2014 http://www.iprbo
okshop.ru/10936 

2 Степанова А. Ю. 

 Логика и теория 
аргументации: 
учебно-
методическое 
пособие  

Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университет, ЭБС 
АСВ 

2013 
http://www.iprbo
okshop.ru/68254.
html 

 
Дополнительная литература: 

 

 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 С. Ю. Махов Аналитика и логика: 
учебно-
методическое 
пособие  

Орел: 
Межрегиональная 
Академия 
безопасности и 
выживания 
(МАБИВ) 

2019 http://www.iprbo
okshop.ru/95394.
html 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 www.eLibrary.ru Электронная библиотека 

2 http://www.knigafund.ru/ Электронная библиотечная 
система «Книгафонд» 

3 http://logic.ru/ Логический портал  
4 http://www.kantiana.ru/ratio/index.php Электронный научный 

журнал 

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенны 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной 
среде академии.  

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 
заданиях; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 
литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 деловые и ролевые игры (разбор логических парадоксов; навыки 
умозаключений по логическому квадрату) 

 групповые дискуссии. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями изучения курса «Международное гуманитарное право» является 
уяснение системы международно-правового регулирования сотрудничества 
государств в сфере  установления правил ведения войны, гуманизации 
вооруженных конфликтов и обеспечения защиты прав жертв войны.  

Основные задачи курса включают в себя: 
- изучение понятия международного гуманитарного права, его системы 

источников и категорий субъектов; 
- уяснения основополагающих и основных принципов; 
- освоение специальных принципов международного гуманитарного 

права; 
- изучение основных положений международных актов в области 

ограничений средств и методов ведения войны; 
- уяснение прав и обязанностей участников вооруженного конфликта; 
- определение международной системы защиты прав жертв войны; 
- формирование универсальных и профессиональных компетенций. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» направлено 

на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений  

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач.  
УК-2.2. Проектирует решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя их действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично 
представлять результаты решения 
конкретной задачи (проекта). 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений. 
 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-2. 
Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права  

ПК-2.1. Знает правовые 
формы и методы, 
направленные на 
выявление фактов 
нарушения российского 
законодательства. 
ПК-2.2. Освоил основные 
способы обеспечения 
соблюдения норм 
российского 
законодательства 
ПК-2.3. Способен выявлять 
взаимосвязь и соответствие 
положений 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- понятие, предмет и метод международного гуманитарного права,  
- содержание основных теорий и концепций международного 
гуманитарного права  
- основные и специальные принципы международного гуманитарного 
права, 
- систему источников международного гуманитарного права, 
- категории субъектов международного гуманитарного права и их 
правовой статус, 
- вопросы ответственности за нарушения норм международного 
гуманитарного права. 
Уметь:  
- оперировать основными категориями и понятиями международного 
гуманитарного права, 
- правильно применять нормы международно-правовых актов в сфере 
международного гуманитарного права в своей профессиональной 
деятельности,  
- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе 
положений Конституции РФ и международных гуманитарных 
соглашений, 
- формировать свою позицию на основе положений актов 
международного гуманитарного права. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении 
основных положений международного гуманитарного права, 
- принятия решений и совершения юридически значимых действий в 
соответствии с принципами и нормами международного 
гуманитарного права, 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства  на различных 
стадиях профессиональной деятельности в соответствии с 
международными договорами в указанной сфере,  
- обеспечения соблюдение норм и принципов международного 
гуманитарного права субъектами права. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Международное гуманитарное  право» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору.  
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При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Международное публичное право». 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 32 20  
в том числе: -   

Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 74 86  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1Содержание дисциплины (модуля) 
Тема №1. Понятие, сфера действия и источники международного 

гуманитарного права. 
Международное гуманитарное право как отрасль международного права. 

Этапы развития международного гуманитарного права. Функции 
международного гуманитарного права. Содержание и материальная основа 
гуманитарного права. Основные разделы и институты международного 
гуманитарного права. Императивный характер норм гуманитарного права и их 
функции. Система договоров международного гуманитарного права. 
Международное гуманитарное право и общее право прав человека. Специфика 
сферы действия и применения международного гуманитарного права. 
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Основные источники международного гуманитарного права. «Оговорка 
Мартенса» и ее значение. Решения международных судов в системе источников 
гуманитарного права. Субъекты международного гуманитарного права. 
Государство как основной субъект международного гуманитарного права. 
Особенности международной правосубъектности международных организаций, 
наций, борющихся за независимость. Проблемы международной 
правосубъектности индивида. 

 Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 
Понятие «вооруженный конфликт». Международные и немеждународные 

вооруженные конфликты. Общая характеристика принципов права 
вооруженного конфликта. Международно-правовое закрепление основных 
принципов. Начало войны. Требования по порядку объявления войны. Принцип 
уважения, защиты и гуманизма. Ведение военных действий и театр военных 
действий (ТВД). Ограничение использования отдельных территорий в качестве 
ТВД. Правовой статус участников конфликта. Комбатанты и некомбатанты, их 
состав. Статус военного плена. Принцип ограничения средств и методов 
ведения войны. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств 
ведения военных действий. Особенности ведения войны на море. Военная 
необходимость и поддержание общественного порядка. Недопустимость 
лишения собственности незаконным путем. Принцип права на личную 
безопасность. Запрещение репрессалий и депортаций. Принцип права на 
общепринятые юридические гарантии. Защита исторических и культурных 
ценностей в период вооруженного конфликта. Способы прекращения войны. 
Правовые последствия окончания войны. 

Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 
Понятие «жертвы войны». Система принципов Женевского права. 

Основные положения Женевских конвенций. Принцип нейтральности 
гуманитарной помощи. Правовое положение медицинского персонала в период 
вооруженного конфликта. Принцип компромисса между гуманитарными 
стремлениями и условиями, диктуемыми войной. Принцип защиты жертв 
войны со стороны государств-участников вооруженного конфликта и 
нейтральных стран. Обеспечение жертв войны международной защитой. 
Принцип неприкосновенности гражданского населения. Принцип 
разграничения между комбатантами, некомбатантами и гражданским 
населением. Санитарные зоны и зоны безопасности. Разграничение военных и 
гражданских объектов, особенности нападения на особоопасные объекты. 
Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 
посевов. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные 
конфликты немеждународного характера. Применение ограничений прав и 
свобод человека в период вооруженных конфликтов.  

Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное 
сотрудничество государств в международном гуманитарном праве. 
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Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН. Устав ООН 
- как основополагающий договор в области развития сотрудничества 
государств в области прав человека. Основные документы и резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН в сфере международного гуманитарного права и 
их основные положения. Акты специализированных учреждений ООН 
гуманитарного характера. Контрольные механизмы ООН по защите прав и 
свобод человека. Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам 
обеспечения защиты прав и свобод человека. Решения Международного Суда 
ООН и их влияние на развитие международного гуманитарного права. 

Особенности регионального сотрудничества государств в международном 
гуманитарном праве. Влияние соглашений, заключенных в рамках Совета 
Европы на развитие международного гуманитарного права. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности ее деятельности. 
Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты прав 
человека в период вооруженных конфликтов.  

Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны.  
Цель ограничений средств и методов ведения войны. Концепция права, 

относящегося к ведению военных действий. Система международных 
соглашений по ограничению ведения военных операций. Не допустимость 
отступлений от положений соглашений. Ограничения общего характера на 
ведение войны. Принцип подчинения ведения военных действий общим 
принципам международного гуманитарного права. Запрет на осуществление 
тотальной войны, ограничения при мобилизации. Принцип обязательного 
отличия комбатантов от гражданского населения. Запрет на осуществление 
террористических действий.  

Ограничения на выбор методов и средств ведения войны. Соразмерность 
применения силы и разрушительных последствий. Запрещенные методы 
ведения войны и их характеристика. Основные запрещенные виды обычного 
вооружения, установленные специальными международными договорами. 
Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в войне. 
Ограничения в отношении применения оружия массового поражения. 
Основные положения международных договоров по ограничению 
использования ядерного оружия. Особенности ограничения средств и методов 
ведения войны на море. Система международных соглашений по правилам 
ведения морской войны. 

Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период 
вооруженных конфликтов. 

Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 
конфликтах. Постановления общего характера о защите военнопленных. 
Военнопленный и его статус. Права военнопленных и правила их содержания. 
Запрещение пыток и бесчеловечного обращения. Недопустимость 
дискриминации. Обязанности военнопленных. Правила соблюдения 
дисциплины и порядка содержания. Особенности содержания военнопленных-
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женщин. Правила использования труда военнопленных. Рабочий день и время 
отдыха. Оплата труда и денежное содержание. Социальные гарантии 
военнопленных. Процедура обмена военнопленными и их возврат.  

Защита гражданского населения. Понятие интернированные лица. 
Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами. Общая защита 
от последствий военных действий. Гражданские лица и гражданское население. 
Гражданские объекты и их определение. Помощь гражданскому населению. 
Меры по защите женщин и детей. Правила эвакуации и ограничения в правах 
при ее проведении. Защита прав корреспондентов и журналистов. Особенности 
защиты прав человека в вооруженных конфликтах немеждународного 
характера. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской 
войны.  

Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 
гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 
Организационная структура и принципы деятельности МККК. Основные 
обязанности государств по обеспечению деятельности Международного 
Красного Креста. 

Тема №7. Ответственность за нарушения норм и принципов 
международного гуманитарного права. 

Понятие международного преступления и правонарушения. 
Классификация международных преступлений. Основные виды преступлений 
против гуманитарного права. Применение определения «серьезное нарушение». 
Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 
права. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 
основные положения. Содержание международно-правовой ответственности. 
Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН. Санкции, 
применяемые к государствам за совершение ими международных преступлений 
против гуманитарного права. 

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
Характеристика видов международных преступлений по Статуту 
Международного Уголовного суда. Компетенция Международного Уголовного 
суда. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора. 
Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 
человека. Международная уголовная ответственность индивидов. Принцип 
универсальной ответственности за нарушения международного гуманитарного 
права. Проблемы применения принципа универсальной уголовной 
ответственности в законодательстве государств. Ответственность за нарушения 
норм международного гуманитарного права по законодательству Российской 
Федерации. 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 10 1 1  10     

2. Тема 2 2 2 - 10 1 1  12     

3. Тема 3 4 4 - 10 2 2  10     

4. Тема 4 2 2 - 10 1 2  14     

5. Тема 5 2 2 - 10 1 2  12     

6. Тема 6 2 2 - 10 1 2  14     

7. Тема 7 2 2 - 14 1 2  14     

8. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

 Промежуточная 
аттестация (часов)  0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 18  74 8 14  86     

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Тема №1. Понятие, сфера действия и источники международного 
гуманитарного права. 
 Список литературы по теме. 
1.  Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 
С. 379-389. 
2. Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.4-16.  
3. Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 8-29. 
Вопросы для самопроверки  
1. Международное гуманитарное право как отрасль международного права.  
2. Функции международного гуманитарного права. 
3.   Основные разделы и институты международного гуманитарного права.  
4. Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. 
5.  Система договоров международного гуманитарного права.  
6. Специфика сферы действия и применения международного гуманитарного 
права. 
7.  Основные источники международного гуманитарного права.  
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8. Субъекты международного гуманитарного права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Этапы развития международного гуманитарного права. 
2.  Содержание и материальная основа гуманитарного права. 
3. «Оговорка Мартенса» и ее значение.  
Информативные выступления (презентации) 

1. Международное гуманитарное право и общее право прав человека.  
Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 
Список литературы по теме. 
1. Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 
С. 379-389. 
2. Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.17-48.  
3.Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 29-69. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Общая характеристика принципов права вооруженного конфликта. 
2. Международно-правовое закрепление основных принципов.  
3. Принцип уважения, защиты и гуманизма.  
4. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД).  
5. Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД.  
6. Правовой статус участников конфликта.  
7. Принцип ограничения средств и методов ведения войны. 
8. Военная необходимость и поддержание общественного порядка.  
9. Недопустимость лишения собственности незаконным путем. 
10. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1. Понятие «вооруженный конфликт». 
2.  Начало войны. Требования по порядку объявления войны. 
3. Защита исторических и культурных ценностей в период вооруженного 
конфликта. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Принцип права на личную безопасность.  
2. Запрещение репрессалий и депортаций.   
Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 
Список литературы по теме. 
1. Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 
С. 379-389. 
2. Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.49-78. 
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3. Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 70-118. 
4. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: монография. – 
М.: Статут, 2015. – С.10-57. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие «жертвы войны». 
2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  
3. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 
вооруженного конфликта и нейтральных стран. 
4.  Обеспечение жертв войны международной защитой. 
5.  Принцип неприкосновенности гражданского населения.  
6. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и 
гражданским населением. 
7.  Разграничение военных и гражданских объектов, особенности нападения на 
особоопасные объекты.  
8.  Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 
посевов.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Система принципов Женевского права. Женевские конвенции о защите жертв 
войны. 
2. Принцип компромисса между гуманитарными стремлениями и условиями, 
диктуемыми войной. 
3. Обеспечение защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 
характера. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Категории участников вооруженного конфликта.  
2. Правовое положение медицинского персонала в период вооруженного 
конфликта. 
Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное 
сотрудничество государств в международном гуманитарном праве. 
Список литературы по теме. 
1. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов: 
учебное пособие // сост. Аватков В.А., Винокуров В.И. и др. – М.: Дашков и К, 
2019. – С.23-72. 
4.Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 119-136. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Устав ООН - как основополагающий договор в области развития 
сотрудничества государств по правам человека. 
2.  Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН в сфере 
международного гуманитарного права и их основные положения.  
3. Акты специализированных учреждений ООН гуманитарного характера.  
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4. Контрольные механизмы ООН по защите прав и свобод человека. 
5.  Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам обеспечения 
защиты прав и свобод человека.  
6. Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие 
международного гуманитарного права. 
7. Особенности регионального сотрудничества государств в международном 
гуманитарном праве.  
8. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках Совета Европы на 
развитие международного гуманитарного права.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты  
1. Миротворческая деятельность ООН.  
2. Содружество Независимых Государств и его роль в развитии 
международного гуманитарного права. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее деятельность.  
Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны. 
Список литературы по теме. 
1. Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 
С. 379-389. 
2. Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.4-16.  
3. Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 137-195. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Концепция права, относящегося к ведению военных действий. 
2.  Система международных соглашений по ограничению ведения военных 
операций.  
3. Ограничения общего характера на ведение войны. 
4.  Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 
международного гуманитарного права. 
5.  Принцип обязательного отличия комбатантов от гражданского населения.  
6. Запрет на осуществление террористических действий.  
7. Ограничения на выбор методов и средств ведения войны.  
8. Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в войне.  
9. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Цели ограничений средств и методов ведения войны. 
2. Запрет на осуществление тотальной войны, ограничения при мобилизации. 
3. Соразмерность применения силы и разрушительных последствий.  
Информативные выступления (презентации) 
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1. Основные положения международных договоров по ограничению 
использования ядерного оружия.  
2. Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море.  
Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период 
вооруженных конфликтов. 
Список литературы по теме. 
1. Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 
С. 379-389. 
2. Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.73-94.  
3.Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 196-249. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Военнопленный и его статус.  
2. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 
3. Особенности содержания военнопленных-женщин. 
4.  Правила использования труда военнопленных.  
5.  Процедура обмена военнопленными и их возврат.  
6. Защита гражданского населения.  
7. Понятие интернированные лица.  
8.Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами.  
9. Общая защита от последствий военных действий. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе, рефераты 
1. Социальные гарантии военнопленных. 
2. Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 
Информационные сообщения (презентации) 
1. Организационная структура и принципы деятельности МККК.  
2. Меры по защите женщин и детей. 
Тема №7. Международно-правовая ответственность за нарушения прав 
человека. 
Список литературы по теме. 
1.Багмет А.М. Международное право. Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 
С. 379-389. 
2.Международное гуманитарное право. Учебное пособие // А.А. Аванесов и др. 
– Ст-ль: СКФУ, 2014. – С.132-167.  
3.Международное гуманитарное право. Учебник / отв. ред. Котляров И.И. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 250-268. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие международного преступления и правонарушения.  
2. Основные виды преступлений против гуманитарного права. Применение 
определения «серьезное нарушение». 
3. Содержание международно-правовой ответственности. 
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4. Санкции, применяемые к государствам за совершение ими международных 
преступлений против гуманитарного права. 
5. Компетенция Международного Уголовного суда.  
6. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора.  
7. Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 
человека.  
8. Международная уголовная ответственность индивидов.  
9. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права 
по законодательству Российской Федерации. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 
основные положения. 
2. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Полномочия и состав Международного Уголовного Суда. 
2. Принцип универсальной ответственности за нарушения международного 
гуманитарного права. 
 
7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Котляров И.И. Международное 
гуманитарное право 

ЮНИТИ-
ДАНА  2017 http://www.iprbooksho

p.ru/83036.html 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Багмет А.М. Международное 
право. Учебник 

ЮНИТИ-
ДАНА 2018 

http://www.iprbooks
hop.ru/72423.html 

2.  
Аватков В.А. 
Винокуров В.И.  
 др. 

Международные 
организации и их роль 

в урегулировании 
конфликтов: учебное 

пособие 

Дашков и К 2019 http://www.iprbooks
hop.ru/85700.html 

3.  Русинова В.Н. 

Права человека в 
вооруженных 
конфликтах: 
монография 

Статут 2015 
http://www.iprbooks
hop.ru/29346.html 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 
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1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Устав Организации Объединенных 
Наций. 26.06.1945. 

www.un.org – 
Официальный сайт 

Организации 
Объединенных Наций 

3.  Конвенция о защите гражданского 
населения во время войны. 31.07.1998г. 

www.un.org - Официальный 
сайт Организации 

Объединенных Наций 

4.  Конвенция об обращении с 
военнопленными. 12.08.1949г. 

www.un.org - Официальный 
сайт Организации 

Объединенных Наций 

5.  
Конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного 
конфликта. 

14.05.1954г. 
www.un.org - Официальный 

сайт Организации 
Объединенных Наций 

6.  

Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их 

уничтожении. 

16.12.1971г. 

www.un.org - Официальный 
сайт Организации 

Объединенных Наций 
 

7.  

Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв 
международных вооруженных 

конфликтов (Протокол 1).  

8.06.1977г. 
www.un.org - Официальный 

сайт Организации 
Объединенных Наций 

8.  

Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв вооруженных 
конфликтов немеждународного 

характера (Протокол 2). 

8.06.1977г. 
www.un.org - Официальный 

сайт Организации 
Объединенных Наций 

9.  

Конвенция о запрещении или 
ограничении конкретных видов 

обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими 
неизбирательное действие. 

2.06.1982г. 

Сборник международных 
договоров 

СССР, вып. XXXIX, 
М.: Международные 

отношения, 
1985 год, ст. 3093 

10.  
Конвенция о запрещении производства, 

хранения и использования 
противопехотных мин. 

3.12.1997г. 
www.un.org - Официальный 

сайт Организации 
Объединенных Наций 

 
8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2. http://www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации 

3. www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 
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4. www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций 

5. www.icrc.org официальный сайт Международного Комитета Красного 
Креста 

6. www.who.int. org официальный сайт Всемирной организации 
здравоохранения 

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 
правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №4); 
 ситуационные задачи (тема №5, №7); 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

18 

 тестирование (тема №2, №6); 
 групповая дискуссия (тема №3). 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями изучения курса «Международное право» являются освоение 

системы правового регулирования международных отношений публичного 
характера. Исходя из этого основные задачи курса включают в себя: 

- ознакомление с основными теоретическими концепциями 
международного публичного права; 

- уяснение основных принципов международного права; 
- понимание сущности и специфики системы международного права; 
- изучение особенностей международно-правового регулирования 

различных видов отношений между государствами; 
- освоение понятий и положений основных международных актов, 

регулирующих отношения в определенных сферах деятельности государства; 
- определение значимости и направлений развития международного права 

в современных условиях. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде  

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде. 
УК-3.2. Определяет особенности поведения групп 
людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности, проявляет 
при этом лидерские качества. 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с другими 
членами коллектива, участвует в обмен 
информацией, знаниями и опытом.  

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
общепрофессиональной компетенции 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права 

ОПК-1.1. Обладает знаниями о периодизации и 
развитии отечественной и зарубежной правовых 
систем.  
ОПК-1.2.  Критически оценивает совокупности 
объективных условий  формирования, 
функционирования и развития права.  
ОПК-1.3. Понимает и определяет особенности 
различных форм реализации права.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 

область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
 
Проведение 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов и 
консультирование по 
правовым вопросам 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и 
правопорядка 

ПК-12.  Способность 
давать 
квалификационное 
юридическое 
заключение и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  

ПК-12.1. Знает систему права, механизм 
и средства правового регулирования, 
базовые положения отраслевых 
юридических наук, сущность и 
содержание основных правовых 
понятий, категорий, институтов. 
ПК-12.2. Оперирует юридическими 
понятиями и категориями, всесторонне 
анализирует юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно использует 
нормативные установления для дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций. 
ПК-12.3. Владеет навыками применения 
положений нормативных правовых 
актов при составлении 
квалифицированных заключений и дачи 
консультаций по различным правовым 
вопросам в практической деятельности. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

5 
 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- понятие, предмет и метод международного права,  
- содержание основных теорий и концепций международного публичного 
права,  
- основные принципы международного публичного права, 
- систему источников международного публичного права, 
- категории субъектов международного права и их правовой статус, 
- специальные принципы и особенности подотраслей и институтов 
международного права,  
- формы и способы ответственности за нарушения норм международного 
права. 
Уметь:  
- оперировать основными категориями и понятиями международного 
права, 
- правильно применять нормы международно-правовых актов в сфере 
международного публичного права в своей профессиональной 
деятельности,  
- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе 
положений Конституции РФ и международных договоров (соглашений), 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства  на различных 
стадиях профессиональной деятельности в соответствии с 
международными договорами (конвенциями) публичного характера, 
- формировать свою позицию с учетом положений актов международного 
публичного права. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении 
основных принципов международного права, 
- методами принятия юридически значимых решений и выполнения 
юридических действий в строгом соответствии с международными 
нормами и принципами, 
- обеспечения соблюдения норм и принципов международного права 
субъектами права, 
- подготовки различных видов международных актов и документов 
международного характера, а также проведении экспертной оценки 
соответствия национальных нормативных правовых актов нормам 
международного права. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное  право» относится к дисциплинам 
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обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  При 
изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Конституционное право зарубежных стран». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 56 30 
в том числе: -  

Лекции 24 18 
Семинары, практические занятия 32 24 

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 52 66 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен(32)  Экзамен(32) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 
 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и источники международного права. 

Принципы международного права. 
Становление и развитие международного права. Сущность и содержание 

международного права. Соотношение международного и 
внутригосударственного права. Сущность доктрин международного права. 
Система международного права. Нормообразование в международном праве. 
Классификация норм международного права. Источники международного 
публичного права. Международное публичное и международное частное 
право. Понятие принципов международного права. Устав ООН, Декларация 
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ООН 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об основных принципах 
международного права. Толкование и применение принципов 
международного права. Вклад России в развитие международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. 
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты. Международная правосубъектность. Основные права 
и обязанности государств. Государственно-подобные образования. 
Особенности правосубъектности международных организаций, наций и 
народностей, борющихся за независимость. Международная 
правосубъектность индивида. Понятие международно-правового признания. 
Формы и виды признания. Доктрины признания. Сущность и понятие 
правопреемства государств. Основания наступления правопреемства. 
Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР. 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 
Понятие и виды территорий. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Международная территория и ее виды. 
Международно-правовой режим Антарктики. Территория со смешанным 
(конвенционным) режимом. Правомерные способы изменения территории. 
Способы и порядок изменения границ. Международно-правовая регламентация 
положения населения. Состав населения. Международно-правовые вопросы 
гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Особенности и условия 
натурализации. Понятие режима иностранцев и его виды. Правовое положение 
лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Порядок въезда в 
государство и выезда из него. Право убежища: понятие и условия 
предоставления. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 4. Международные договоры. 
Понятие международного договора. Участники международных договоров. 

Классификация международных договоров. Объекты и виды международных 
договоров. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение договора. 
Форма международных договоров. Разработка и согласование текста договора. 
Структура и язык международного договора. Порядок подписания 
международного договора. Ратификация международного договора. Оговорки и 
приложения к многосторонним договорам. Регистрация, хранение и 
опубликование международных договоров.  Юридическая действительность 
международных договоров. Действие и применение договоров. Основания 
недействительности международных договоров. Прекращение и приостановление 
действия международных договоров. Обеспечение исполнения международного 
договора.  

Тема 5. Международные организации и международные конференции 
Понятие и классификация международных организаций. Порядок создания 

международных организаций. Членство в международных организациях. 
Правовая природа международных организаций. Органы международной 
организации и порядок принятия решений. Организация Объединенных Наций. 
Главные органы ООН и их полномочия. Функции вспомогательных органов. 
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Специализированные учреждения ООН: виды и функции. Особенности 
деятельности специализированных учреждений ООН. Понятие и структура 
системы ООН. Основные направления деятельности ООН. Региональные 
международные организации и их характеристика.. Международные 
неправительственные организации. Международные конференции: понятие и 
цели. Классификация международных конференций. Порядок работы 
международных конференций. Участие России в работе международных 
организаций и конференций. 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 
Понятие и источники дипломатического права. Органы внешних 

сношений. Дипломатические представительства: понятие и виды. Состав и 
функции дипломатического представительства. Порядок установления  
дипломатических отношений. Дипломатический корпус. Куммуляция 
дипломатического представительства. Прекращение функций дипломатического 
представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатических 
представительств и их персонала. Представительства государств при 
международных организаций. Специальные миссии. Понятие и источники 
консульского права. Установление консульских отношений. Функции 
консульского представительства. Консульский округ. Консульские привилегии и 
иммунитеты. Прекращение функций консульского представительства. 

Тема 7. Права человека в международном праве. 
Права человека: понятие и концепция развития. Основные принципы права 

прав человека. Классификация прав человека. Направления международного 
сотрудничества в области прав человека. Основные положения Всеобщей 
декларации прав человека. Международные стандарты в области прав человека. 
Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав человека. Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права человека. Понятие 
"человеческое измерение". Особенности защиты прав женщин и детей. 
Контрольный механизм по соблюдению норм о защите прав человека в 
международных организациях (ООН, Совет Европы, ОАГ и другие). Основные 
методы международного контроля. 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и 
международное право в период вооруженных конфликтов. 

Понятие права международной безопасности. Всеобщая и региональная 
безопасность. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 
Понятие и принципы коллективной безопасности. Разоружение и ограничения 
вооружений. Неприсоединение и нейтралитет. Меры по предотвращению ядерной 
войны. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений. Право 
вооруженных конфликтов. Основные и специальные принципы права 
вооруженных конфликтов. Правовые последствия начала войны. Правовые 
положения участников вооруженных конфликтов. Средства и методы ведения 
военных действий. Международно-правовая защита личности и культурных 
ценностей в войне. Окончание войны и ее правовые последствия. 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 
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Понятие международно-правовой ответственности. Субъекты и 
источники международно-правовой ответственности. Принципы применения 
международно-правовой ответственности. Основания возникновения 
ответственности. Реализация международно-правовой ответственности. 
Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Кодификация института 
международно-правовой ответственности. Классификация международных 
преступлений, международно-уголовных преступлений. Особенности 
ответственности физических лиц и международных организаций. 
Характеристика форм международно-правовой ответственности. 
Нематериальная и материальная формы ответственности. Способы применения 
форм ответственности. Проблемы применения международной 
ответственности государств. 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
Понятие международной борьбы с преступностью. Особенности и 

формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система 
международного сотрудничества. Основные сферы сотрудничества. 
Международно-правовое регулирование сотрудничества в борьбе с 
отдельными видами международных преступлений. Особенности 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических средств. Международные органы по борьбе с 
преступностью. ООН и координация сотрудничества государств. ИНТЕРПОЛ: 
цели, функции и структура. Функции Национальных Центральных бюро. 
Выдача преступников. Международный Уголовный Суд. Международные 
стандарты обращения с правонарушителями. Проблемы развития 
сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

Тема 11. Международное экономическое право. 
Понятие и субъекты международного экономического права. Источники 

международного экономического права. Основные и специальные 
(договорные) принципы международного экономического права. Тенденции 
международного экономического сотрудничества. Маракешские соглашения и 
образование ВТО. Международные экономические договоры: виды и 
особенности. Международные экономические организации: цели и функции. 
Международные финансово-кредитные учреждения (МБРР, МВФ и др.). 
Международно-правовое регулирование регионального экономического 
сотрудничества (ЕС, АПЕК, АСЕАН и др.). Системы региональных 
экономических соглашений. Декларация о путях развития международного 
экономического сотрудничества. Концепция Международной Экономической 
Безопасности (МЭБ). Экономические санкции и порядок их применения в 
международных отношениях. 

Тема 12. Международное морское право. 
Становление и развитие международного морского права. Понятие 

международного морского права. Кодификация международного морского права. 
Источники международного морского права. Морские обычаи. Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 года как основной акт в сфере международного 
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морского права. Классификация морских пространств. Основные принципы 
международного морского права. Содержание принципа юрисдикции в 
Открытом море и исключения из него. Обеспечение безопасности на море. Права 
государств, не имеющих морского побережья. Правовой режим международных 
проливов и каналов. Особенности правового режима Панамского, Суэцкого 
канала, Черноморских проливов. Международные морские организации (ИМО, 
ИНМАРСАТ и др.): структура, функции. Международно-правовые средства 
урегулирования морских споров. 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 
Понятие и основные доктрины международного воздушного права. 

Источники международного воздушного права. Принципы международного 
воздушного права. Международные полеты и режим воздушного пространства. 
Правовой статус воздушного судна и экипажа. Основные «свободы воздуха». 
Цели и функции международных авиационных организаций (ИКАО, ЕКАК и 
др.). Особенности ответственности в международном воздушном праве. 
Понятие и источники международного космического права. Принципы 
международного космического права. Правовой режим космического 
пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов и космических 
объектов. Международные космические организации. Неправительственная 
космическая деятельность.  

Тема 14. Международное право охраны окружающей среды 

Понятие международного права окружающей среды. Объекты 
международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы 
международного права охраны окружающей среды. Концепция экологической 
безопасности. Международные соглашения по защите окружающей среды. 
Международные организации в сфере охраны окружающей среды. Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Система регионального сотрудничества по 
охране окружающей среды. Особенности и способы защиты среды Мирового 
океана. Охрана атмосферы, животного и растительного мира. Международно-
правовое запрещение военного воздействия на окружающую среду.  Актуальные 
проблемы международного экологического права. 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 

Понятие международного спора. Спорные ситуации. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения международных споров. Международные 
соглашения по урегулированию международных споров. Мирные средства 
разрешения международных споров. Согласительные процедуры. Добрые услуги 
и посредничество. Роль международных организаций в системе мирного 
разрешения международных споров. Процедура разрешения споров в 
международных организациях. Мирное урегулирование споров в рамках 
общеевропейского процесса (в Европейском Союзе и Совете Европы). Мирное 
урегулирование споров в рамках Содружества Независимых Государств. Система 
международного судебного разбирательства. Международное арбитражное 
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разбирательство. Виды арбитражных судов. Процедура международного 
арбитражного разбирательства. 

 
5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 2 1 1 - 4     

2. Тема 2 1 2 - 2 1 1 - 4     

3. Тема 3 1 2 - 2 1 2 - 4     

4. Тема 4 1 2 - 6 1 2 - 4     

5. Тема 5 2 2 - 6 1 2 - 2     

6. Тема 6 2 2  6 1 2  6     

7. Тема 7 2 2  4 1 1  6     

8. Тема 8 2 4  4 1 1  4     

9. Тема 9 2 2  2 2 2  4     

10. Тема 10 2 2  4 2 2  4     

11. Тема 11 2 2  2 1 2  4     

12. Тема 12 2 2  2 1 2  6     

13. Тема 13 2 2  4 2 2  4     

14. Тема 14 1 2  4 1 1  4     

15. Тема 15 1 2  2 1 1  6     

16. Консультации 
 (контактная) 

0 4  0 0 4  0     

17. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36  84 18 28  98     

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие и источники международного права. Принципы 

международного права. 
Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – 
М., 2018. – С. 13-38. 

2. Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.17-45. 
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3. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. 
– С. 11-54. 

4. Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 2019. – С. 10-35. 
Вопросы для самопроверки  
1. Этапы становления международного права. 
2. Наука международного права и ее концепции. 
3. Понятие международного права в узком и широком смысле. 
4. Система международного права. 
5. Источники международного права. 
6. Нормообразование в международном праве. 
7. Классификация международных норм. 
8. Основные принципы международного права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международное право как правовая система. 
2. Принцип территориальной целостности государства и право наций на 
самоопределение 
Информативные выступления (презентации): 
1. Гуго Гроций - основоположник науки международного права. 
2. Международный обычай как источник международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. 
Список литературы по теме. 

1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 52-71. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.107-130. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 87-104. 
4.Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 2019. – С.36-52. 

Вопросы для самопроверки  
1. Понятие субъекта международного права. 
2. Состав международной правосубъектности. 
3. Виды субъектов международного права. 
4. Правосубъектность международных организаций. 
5. Правосубъектность наций и народностей, борющихся за независимость. 
6. Понятие международно-правового признания. 
7. Формы и виды признания. 
8. Особенности признания при правопреемстве государств. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Первичные и производные субъекты международного права. 
2. Основания наступления правопреемства. 
3. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования 
СССР. 
Информативные выступления (презентации) 
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1. Государственно-подобные образования. 
2. Международная правосубъектность индивида. 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 
Список литературы по теме. 
1.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.83-106. 
2.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 58-86. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды территорий в международном праве. 
2. Состав и юридическая природа государственной территории. 
3. Международная территория и ее виды. 
4. Территория со смешанным (конвенционным) режимом. 
5. Правомерные способы изменения территории. 
6. Международно-правовая регламентация положения населения. Состав 
населения. 
7. Приобретение и утрата гражданства. 
8. Особенности и условия натурализации. 
9. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев (перемещенных 
лиц). 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международно-правовой режим Антарктики.  
2. Правовой режим арктических территорий. 
3. Понятие режима иностранцев и его виды. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Способы и порядок изменения границ. 
2. Плебисцит и порядок его проведения. 

Тема 4. Международные договоры. 
Список литературы по теме. 

1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 52-71. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.107-130. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 87-104. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного договора. 
2. Объекты международных договоров. 
3. Виды международных договоров. 
4. Порядок и стадии заключения международного договора. 
5. Форма и структура международных договоров. 
6. Ратификация международного договора. 
7. Регистрация, хранение и опубликование международных договоров. 
8. Действительность международных договоров. 
9. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
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Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Классификация международных договоров.  
2. Оговорки и приложения к многосторонним договорам. 
3. Юридическая действительность международных договоров.  
Информативные выступления (презентации): 
1. Основания недействительности международных договоров. 
2. Условия приостановления международного договора. 

Тема 5. Международные организации и международные конференции 
Список литературы по теме. 

1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 72-100. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.145-172. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 105-133. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международных организаций как производного субъекта 
международного права. 
2. Порядок создания международных организаций. 
3. Виды международных организаций. 
4. Цели и структура системы ООН. 
5. Главные органы ООН и их полномочия. 
6. Специализированные учреждения ООН: виды и функции. 
7. Региональные международные организации. 
8. Международные неправительственные организации. 
9. Международные конференции: понятие и цели. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Порядок принятия решений в международных организациях. 
2. Международно-правовой статус неправительственных международных 
организаций. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Классификация международных конференций. 
2. Полномочия и структура Международного Суда ООН. 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 
Список литературы по теме. 
1. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 101-111. 
2. Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.173-191. 
3. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 134-157. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие дипломатического права. 
2. Источники дипломатического права. 
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3. Органы внешних сношений и их виды. 
4. Дипломатические представительства: понятие и виды. 
5. Порядок установления  дипломатических отношений. 
6. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. 
7. Прекращение функций дипломатического представительства. 
8. Понятие и источники консульского права. 
9. Функции консульского представительства. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Состав и функции дипломатического представительства. 
2. Представительства государств при международных организаций. 
3. Консульские привилегии и иммунитеты. 
Информативные выступления (презентации): 
1.Куммуляция дипломатического представительства. 
2. Специальные миссии и их назначение. 

Тема 7. Права человека в международном праве. 
Список литературы по теме. 
1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 121-138. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.209-230. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 158-180. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и теории прав человека в международном праве. 
2. Основные принципы права прав человека. 
3. Классификация прав человека. 
4. Основные положения Всеобщей декларации прав человека 1948г.. 
5. Направления международного сотрудничества в области прав человека. 
6. Международные стандарты в области прав человека. 
7. Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав человека. 
8. Контрольный механизм по обеспечению и защите прав человека в 
международных организациях. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности защиты прав женщин и детей в международном праве. 
2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права 
человека. 
3. Европейская система защиты прав человека. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Понятие «человеческое измерение» и ее составляющие. 
2. Функции Европейского Суда по правам человека. 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и международное 
право в период вооруженных конфликтов. 

Список литературы по теме. 
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1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 146-159. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.231-249. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 181-200. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие права международной безопасности. 
2. Принципы права международной безопасности. 
3. Источники права международной безопасности. 
4. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 
5. Право вооруженных конфликтов: понятие и источники. 
6. Основные принципы права вооруженных конфликтов. 
7. Специальные принципы права вооруженных конфликтов. 
8. Правовые положения участников вооруженных конфликтов. 
9. Средства и методы ведения военных действий. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Принципы коллективной безопасности.  
2. Создание безопасных (безъядерных зон) как средство обеспечение 
международной безопасности.  
3. Международно-правовая защита культурных ценностей в войне. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Правовые последствия начала войны. 
2. Окончание войны и ее правовые последствия. 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 
Список литературы по теме. 
1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 136-145. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.268-284. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 211-238. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международно-правовой ответственности. 
2. Источники права международно-правовой ответственности. 
3. Кодификация института международно-правовой ответственности. 
4. Принципы применения международно-правовой ответственности. 
5. Основания возникновения ответственности. 
6. Классификация международных правонарушений. 
7. Нематериальная (политическая) форма ответственности. 
8. Материальная форма ответственности и способы ее применения. 
9. Международные санкции и порядок их применения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
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1. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 
ответственности. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Классификация международных преступлений. 
2. Особенности ответственности физических лиц и международных 
организаций. 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
Список литературы по теме. 
1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 168-182. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.317-337. 
3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 270-292. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международной борьбы с преступностью. 
2. Источники международного уголовного права. 
3. Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
4. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
5. Особенности международного сотрудничества в борьбе с отдельными 
видами международных преступлений. 
6. Международные организации по борьбе с преступностью. 
7. Цели, структура и функции ИНТЕРПОЛА. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
2. Порядок и условия осуществления экстрадиции в международном праве. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 
2. Функции и состав Международного Уголовного Суда. 

Тема 11. Международное экономическое право. 
Список литературы по теме. 
1. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 

2018. – С. 200-214. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.338-369. 
3. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 293-318. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и концепции международного экономического права. 
2. Субъектный состав участников международных экономических отношений. 
3. Источники международного экономического права. 
4. Основные принципы международного экономического права. 
5. Специальные (договорные) принципы международного экономического 
права. 
6. Международные экономические договоры: виды и особенности. 
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7. Системы региональных экономических соглашений. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. ВТО: цели, структура и функции. 
2. Европейский союз: цели образование и направления сотрудничества. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Концепция Международной Экономической Безопасности (МЭБ). 
2. Экономические санкции и порядок их применения в международных 
отношениях. 

Тема 12. Международное морское право. 
Список литературы по теме. 
1. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 

2018. – С. 234-256. 
2. Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.370-386. 
3. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 

С. 319-332. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и принципы международного морского права. 
2. Источники международного морского права. 
3. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. как основной международный акт в 
сфере международного морского права. 
4. Классификация морских пространств. 
5. Права государств, не имеющих морского побережья. 
6. Правовой режим международных проливов и каналов. 
7. Международные морские организации: цели и направления деятельности. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения из него. 
2. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 
3. Цели и направления деятельности ИМО. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Морские обычаи как источник международного морского права. 
2. Обеспечение безопасности человеческой жизни на море. 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 
Список литературы по теме. 
4. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 257-280. 
5. Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.387-410. 
6. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 333-358. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и система международного воздушного права. 
2. Источники международного воздушного права. 
3. Основные принципы международного воздушного права. 
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4. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 
5. Цели и функции международных авиационных организаций. 
6. Понятие и источники международного космического права. 
7. Принципы международного космического права. 
8. Международные космические организации и их функции. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Основные «свободы воздуха» и их содержание. 
2. Особенности ответственности в международном воздушном праве. 
3. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. Правовые режимы воздушного пространства. 
2. Неправительственная космическая деятельность.   
Тема 14. Международное право охраны окружающей среды. 
Список литературы по теме. 
1. Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 

2018. – С. 281-297. 
2. Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.411-427. 
3. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 

С. 359-380. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного права окружающей среды. 
2. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
3. Принципы международного права охраны окружающей среды. 
4. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 
5. Система регионального сотрудничества по охране окружающей среды. 
6. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
7. Международно-правовое запрещение военного воздействия на окружающую 
среду. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Концепция экологической безопасности и ее основные положения. 
2. Деятельность неправительственных международных организаций в сфере 
защиты окружающей среды. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. Особенности и способы защиты среды Мирового океана. 
2. Охрана атмосферы, животного и растительного мира. 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 

Список литературы по теме. 
 1.Абашидзе А.Ж., Блищенко И.П. Право международных организаций. – М., 
2018. – С. 298-311. 
2.Багмет А.М. Международное право. Учебник. – М., 2018. – С.428-438. 
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3.Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А. Международное право: учебник. – М., 2017. – 
С. 381-405. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного спора. Спорные ситуации. 
2. Содержание принципа мирного разрешения международных споров. 
3. Международные соглашения по урегулированию международных споров. 
4. Мирные средства разрешения международных споров. 
5. Процедура разрешения споров в международных организациях. 
6. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. 
7. Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых 
Государств. 
8. Система международного судебного разбирательства. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Манильская декларация 1982г. и ее основные положения. 
2. Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. 
3. Роль международных организаций в системе мирного разрешения 
международных споров. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. «Добрые услуги» и посредничество. 
2. Миротворчество и ее особенности. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

 
1 Багмет А.М. Международное 

право 
ЮНИТИ-

ДАНА 2018 http://www.iprbooksho
p.ru/72423.html  

Дополнительная литература 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Блищенко И.П. 
Абашидзе А.Х.  
и др. 

Право 
международных 

организаций 
РУДН 2018 

http://www.iprbooksho
p.ru/22210.html 

2. Тункин Г.И. Теория 
международного 

права 
Зерцало-М 2019 

http://www.iprbooksho
p.ru/85807.htm 

 
3. 

Гасанов К.К. 
Кузнецов Ю.А. 
и др. 

Международное 
право: учебник ЮНИТИ-

ДАНА 2017 
http://www.iprbooksho
p.ru/81657.html 
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2. Устав ООН 26.06.1945г. 

http://www.un.org/ru/ - 
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

3. 

Декларация о принципах 
международного права, 

касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества 

между государствами в 
соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 

24.10.1970г. 
Международное публичное 
право. Сборник документов. 

Т. 1.- М.: БЕК, 1996.  

4. Венская Конвенция о праве 
международных договоров 23.05.1969г. 

http://www.un.org/ru -
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

5. Венская Конвенция о 
дипломатических сношениях 18.04.1961г. 

http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

6. Венская Конвенция о консульских 
сношениях 24.04.1961г. 

http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

7. Конвенция ООН по морскому 
праву 10.12.1982г. 

http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

8. 

Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и 
использованию космического 
пространства, включая Луну и 
другие небесные тела 

10.06.1966г. 

http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт 

Организации Объединенных 
Наций 

9. Договор по Открытому небу 24.03.1992г. Бюллетень международных 
договоров. – 2002. - №4. 

10. Всеобщая Декларация прав 
человека 10.12.1948г. Российская газета. – 1998. - 

№451. 

11. 
Федеральный закон «О 
международных договорах 
Российской Федерации» 

15.07.1995г. Собрание законодательства 
РФ. – 1995. - № 29. - Ст. 2757. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2. http://www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации 
3. http://www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных дел 
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Российской Федерации 
4. http://www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций 
5. https://www.imo.org официальный сайт Международной морской организации 

6. https://www.icrc.org официальный сайт Международного Комитета Красного 
Креста 

7. https://www.wto.org официальный сайт Всемирной торговой организации 
8. https://www.ilo.org официальный сайт Международной организации труда 

9. https://www.who.int. 
org 

официальный сайт Всемирной организации 
здравоохранения 

10. https://www.icj-
cij.org/ru официальный сайт Международного Суда ООН 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
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 интерактивные лекции (тема №3, №8); 
 ситуационные задачи (тема №4, №6); 
 тестирование (тема №2, №5); 
 круглый стол (тема №7). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями изучения курса«Международное частное право» является 

изучение правовой природы и особенностей правового регулирования 
публичных и частных гражданско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. 

Основные задачи курса включают в себя: 
- усвоение предмета, метода и принципов отрасли международное 

частное право; 
- уяснение системы отрасли международное частное право, ее основных 

подотраслей и институтов; 
- определение специфики правовых норм, регулирующих частные 

гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом; 
- изучение и анализ коллизионных норм; 
- решение коллизионных вопросов в различных видах правоотношений, 

регулируемых международным частным правом: в семейно-брачных, 
наследственных,  трудовых правоотношениях; во внешнеэкономических 
сделках; в области международных перевозок грузов и пассажиров; в сфере 
деликтных обязательств; в отношении собственности (в т.ч. интеллектуальной);  
в области иностранных инвестиций. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) 

УК 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Коммуника
ция 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникацию, приемлемый стиль делового 
общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникативных задач 
на государственном и иностранном (-ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции, а 
также деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) языках. 
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Общепрофессиональные компетенциивыпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 
общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатор 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Юридическая 
аргументация  
 

ОПК-5. Способен логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным использованием 
профессиональной 
юридической лексики 

 ОПК-5.1. Правильно применяет 
основные юридические понятия и 
терминологию.  
ОПК-5.2. Формулирует и четко 
выстраивает правовую позицию 
по конкретному делу.  
ОПК-5.3. Обосновывает правовую 
позицию и использует 
профессиональную юридическую 
лексику.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Разработка нормативных 
правовых актов и 
подготовка к их принятию 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-1. Способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 Овладел знаниями 
основных правил юридической 
техники. 
ПК-1.2. Усвоил содержание 
стадий нормотворческого 
процесса. 
ПК-1.3. Применяет 
юридическую терминологию, 
базовые и специальные понятия 
при разработке нормативных 
правовых актов в соответствии 
с профилем деятельности. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- понятие, предмет и метод международного частного права,  
- содержание основных теорий и концепций международного 
частного  права  
- основные и специальные принципы международного частного  
права, 
- систему источников международного частного права, 
- категории субъектов международного частного права и их правовой 
статус, 
- вопросы ответственности за нарушения норм международного 
частного права.  
Уметь: 
-  оперировать основными категориями и понятиями международного 
частного  права, 
- правильно применять нормы международно-правовых актов в сфере 
международного частного  права в своей профессиональной 
деятельности,  
- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе 
положений Конституции РФ, норм российского законодательства и 
международных конвенций, договоров и  соглашений, 
- определять содержание, формы и способы реализации норм 
международного частного права; анализировать юридические факты, 
возникающие в процессе профессиональной деятельности; принимать 
решения в точном соответствии с нормами и принципами 
международного частного права.  
Навыки и/или опыт деятельности: 
- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении 
основных положений международного частного права, 
- принятия решений и совершения юридически значимых действий в 
соответствии с принципами и нормами международного частного  
права, 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства  на различных 
стадиях профессиональной деятельности в соответствии с 
международными договорами в указанной сфере,  
- навыками правильной классификации юридических фактов и 
обстоятельств, установления основных видов и особенностей 
международно-правовых отношений с участием иностранного 
элемента. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное частное  право» относится к дисциплинам 
обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». При 
изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Международное публичное право», «Гражданское право», «Семейное право», 
«Наследственное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 
«Трудовое право зарубежных стран», «Торговое право зарубежных стран». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 64  60 
в том числе: -   
Лекции 32  24 
Семинары, практические занятия 32  36 
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4  4 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 116  120 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32)  Экзамен (32) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
5.1Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного 
права. 
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Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности общества, 
выражающаяся в международном экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. Природа и специфика МЧП. Понятие МЧП и его 
предмет. Особенности частных гражданско-правовых отношений 
международного характера. Понятие и структура иностранного элемента. 
Взаимосвязь международного частного права и международного публичного 
права. Место МЧП в правовой системе. Система МЧП. История становления и 
развития МЧП. Российская доктрина МЧП. 

Тема 2. Источники международного частного права. 
Понятие и классификация источников МЧП. Внешние (международные) 

источники. Международный договор как источник МЧП. Классификация 
международных договоров РФ. Ратификация международного договора РФ. 
Роль и правовое место международного обычая в системе источников МЧП. 
Общая характеристика ИНКОТЕРМС. Внутренние (национальные) источники 
МЧП. Роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, 
судебной и арбитражной практики, доктринального толкования в МП и МЧП. 
Внутригосударственные источники российского МЧП. Роль и место 
Конституции РФ, кодифицированного федерального законодательства, 
санкционированного обычая, судебной и арбитражной практики, национальной 
доктрины в современной  российской правовой системе. 

Тема 3. Коллизия права и методы международного частного права. 
Коллизионные нормы. 

Понятие коллизии в международном частном праве. Проблема выбора 
применимого права. Методы МЧП: метод диспозитивного регулирования; 
коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования. 
Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Характеристика 
основных формул прикрепления: Личный закон (закон гражданства и закон 
домицилии); Закон юридического лица («национальность» юридического 
лица); Закон места нахождения вещи; Закон автономии воли (закон, избранный 
сторонами правоотношения); Закон места совершения акта (закон места 
совершения договора, закон места исполнения договора, закон места 
совершения брака, закон места причинения вреда, закон формы гражданско-
правового акта); Закон наиболее тесной связи; Закон страны продавца; Закон 
суда; Закон места работы; Закон флага.  

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
Понятие унификации права. Международные организации в сфере 

унификации  международного частного права: Гаагская конференция по 
международному частному праву, Римский международный институт по 
унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная торговая палата, 
Международный экономический комитет стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Виды унификации. Особенности применения 
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унифицированных норм. Понятие гармонизации права. Виды гармонизации. 
Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 

Тема 5. Общие начала правоприменения в международном частном 
праве. 

Вопросы применения коллизионных норм. Проблема юридической  
квалификации в международном частном праве. Понятие «конфликт 
квалификаций» («скрытые коллизии»). Первичная квалификация. Вторичная 
квалификация. Автономная квалификация. Обратная отсылка и отсылка к праву 
третьего государства. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства. Применение иностранного права. Установление 
содержания иностранного права. Применение  и толкование иностранного 
права. Ограничение применения иностранного права. Оговорка о публичном 
порядке. Природа публичного порядка. Императивные нормы. 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 
Субъекты в международном частном праве. Правовое положение 

физических лиц в МЧП (категории физических лиц). Гражданская 
правоспособность и дееспособность (ограничение дееспособности) 
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на территории РФ. 
Личный закон физического лица. Принцип национального режима и изъятия из 
него. Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан за 
границей. Правовое положение юридических лиц (категории юридических 
лиц). Основы определения личного закона (статута) юридического лица. 
Понятие «национальность» юридического лица и доктрины ее определения. 
Правовое положение иностранных организаций в Российской Федерации. 
Правовое положение российских юридических лиц в иностранных 
государствах. Правовое положение государства как субъекта МЧП. Доктрины 
абсолютного и функционального (ограниченного) суверенитета государств. 
Иммунитет государств и его виды. Иные публичные образования как субъекты 
международного частного права.  

Тема 7. Собственность в международном частном праве.Правовое 
положение иностранных инвестиций. 

Понятие права собственности. Вещные и другие имущественные права. 
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Закон места 
нахождения вещи и «личный закон» собственника. Правовое положение 
собственности российских лиц и государственной собственности на имущество, 
находящейся за границей. Иммунитет собственности иностранного 
государства. Национализация, экспроприация и конфискация собственности. 
Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных 
инвестиций. Международно-правовое и национальное регулирование 
иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) 
экономических зонах. Соглашения о взаимной защите инвестиций, 
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заключенных Российской Федерацией с другими странами и их основные 
положения.  

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в международном 
частном праве. 

Территориальный и экстерриториальный характер  права 
интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты права интеллектуальной 
собственности. Виды интеллектуальных прав и их специфика. Нормативно-
правовое регулирование права интеллектуальной собственности. Понятие 
института авторского права. Нормативно-правовое регулирование охраны 
авторских прав. Понятие института смежных прав. Нормативно-правовое 
регулирование охраны смежных прав. Понятие, функции и принципы  
института патентного права. Системы патентования и их классификация 
(специфика международного патентования, системы РСТ – Договора о 
патентной кооперации, Евразийского патентования). Нормативно-правовое 
регулирование охраны патентных прав. Сроки и сфера действия патента 
(территориальный и экстерриториальный принципы действия, предоставление 
национального режима). Понятие института права на селекционные 
достижения. Объекты и субъекты права на селекционные достижения. 
Специфика института права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Правовая охрана товарных знаков и 
знаков обслуживания. Международная регистрация и условия предоставления 
международной защиты товарным знакам. Правовая охрана наименований 
места происхождения товара. Специфика государственной регистрации в РФ и 
возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 
наименований места происхождения товара. 

Тема 9. Договорные обязательства в международном частом праве. 
Внешнеэкономические сделки. Обычаи международной торговли. 
Внешнеэкономическая деятельность. Общие положения о сделках и 

договорах. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная 
купля-продажа товаров, международный финансовый лизинг, подряд и 
техническое содействие, международный франчайзинг, научно-техническое 
сотрудничество и др.). Коллизионные вопросы договорных обязательств: 
обязательственный статут сделки; принцип автономии воли сторон;  закон 
наиболее тесной связи. Форма внешнеэкономической сделки. Обычаи 
международной торговли. Международные правила толкования торговых 
терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Роль принципов международных  
коммерческих договоров (принципов УНИДРУА). Транснациональное 
коммерческое право - Lexmercatoria: его понятие, структура, специфика 
применения.  

Тема 10.  Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Понятие международных перевозок, их виды. Применимое право, 

регулирующее вопросы страхования международных перевозок грузов,  
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пассажиров и багажа. Национальное законодательство и международные 
правила о страховании внешнеторговых грузов. Правовое регулирование 
международных железнодорожных перевозок. Правовой статус железных 
дорог. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 
Правовой статус перевозчика.  Ответственность (предел ответственности) 
автоперевозчика. Правовое регулирование международных воздушных 
перевозок. Правовой статус авиаперевозчика. Ответственность (предел 
ответственности) авиаперевозчика. Правовое регулирование международных 
морских перевозок. Международные морские обычаи. Ответственность (предел 
ответственности) перевозчика груза морским путем. Правовое регулирование 
международных смешанных перевозок. Понятие и специфика смешанной 
перевозки. Правовой статус оператора смешанной перевозки. Ответственность 
(предел ответственности) оператора смешанной перевозки. 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в  международном 
частном праве. 

Понятие международных деликтных обязательств. Виды деликтных 
обязательств. Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы 
деликтных обязательств различных видов: дорожно-транспортные 
происшествия; катастрофы в воздушном сообщении; морские катастрофы; 
катастрофы в атомной энергетики. Роль международных соглашений в 
правовом регулировании обязательств из причинения вреда. Порядок 
возмещения причиненного вреда.  Возмещение материального ущерба и 
морального вреда. Возмещение вреда, причиненного российским лицам за 
рубежом. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. Законодательство 
Российской Федерации и соглашения стран Содружества Независимых 
Государств по вопросам защиты прав потребителей. 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в  международном частном 
праве. 

Нормативно-правовое  регулирование брачно-семейных отношений. 
Коллизионно-правовые вопросы заключения брака: особенности заключения 
смешанных и иностранных браков на территории РФ; заключение консульских 
браков; заключение браков между российскими гражданами  за рубежом и их 
признание в РФ. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: 
особенности расторжения смешанных и иностранных  браков в РФ и за 
рубежом. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению 
браков. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами,  
родителями и детьми: личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов; алиментные обязательства в пользу 
несовершеннолетнего ребенка; установление (оспаривание) отцовства 
(материнства); усыновление (удочерение); права и обязанности родителей и 
детей; алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей. 
Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  в 
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Минской и Кишиневской Конвенциях о правовой помощи по гражданским, 
уголовным и семейным делам (1993г., 2002г.). 

Тема 13. Наследственные отношения в международном частном 
праве. 

Нормативно-правовое регулирование наследственных отношений, 
осложненных иностранным элементом. Наследование иностранными 
гражданами имущества на территории Российской Федерации. Принцип  
национального режима (с изъятиями). Принцип взаимности. Статут 
наследования в отношении движимого и недвижимого имущества. 
Коллизионные правила определения право- и дееспособности наследодателя. 
Применимое право к форме завещания. Роль органов нотариата. Наследование 
российскими гражданами имущества за рубежом. Принцип взаимности. Общие 
правила статута наследования движимого и недвижимого имущества за 
рубежом. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите 
наследственных прав российских граждан за рубежом. Правовой статус 
выморочного имущества (особенности применимого права). Переход 
имущества по наследству к государству и общественным организациям. 
Вопросы наследования в международных договорах о правовой помощи. 
Консульские конвенции Российской Федерации в практике регулирования 
наследственных правоотношений.   

Тема 14.  Трудовые отношения в международном частном праве. 
Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Роль и значение Международной Организации Труда 
(МОТ) и международных соглашений в сфере трудовой миграции. 
Коллизионно-правовые вопросы трудовых отношений в международном 
частном праве. Принцип автономии воли сторон трудового договора. Закон 
места работы. Закон места нахождения работодателя. Личный закон 
работодателя. Закон страны заключения контракта о найме. Трудовые права 
иностранных граждан в РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с 
иностранцами в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом по 
трудовому контракту с иностранным работодателем. Условия  и охрана труда. 
Социальное обеспечение в МЧП. Принцип национального режима в сфере 
социального обеспечения граждан договаривающихся государств. Правовое 
регулирование труда работников (сотрудников) международных организаций, 
дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за 
рубежом. 

Тема 15. Международный гражданский процесс.Международный 
коммерческий арбитраж. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование международного 
гражданского процесса. Основные системы определения международной 
подсудности. Виды международной подсудности. Внутренняя  (российская)  
подсудность гражданских дел с иностранным элементом. Положение 
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иностранных граждан и юридических лиц в гражданском процессе 
Процессуальное положение иностранного государства в международном 
гражданском процессе. Вопросы исполнения судебных поручений в 
международных договорах о правовой помощи с иностранными государствами. 
Нотариальные действия в МЧП. Признание документов, выданных в другом 
государстве, их легализация. Гаагская конвенция об отмене легализации. 
Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. Понятие и 
правовая природа и источники  международного коммерческого арбитража. 
Виды  международного коммерческого арбитража. Понятие и виды 
арбитражного соглашения. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 
Основные мировые центры рассмотрения международных коммерческих 
споров. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 
5.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 8 1 2 - 8     

2. Тема 2 2 2 - 8 1 2 - 8     

3. Тема 3 2 2 - 8 2 2 - 8     

4. Тема 4 4 2 - 8 1 2 - 8     

5. Тема 5 2 2 - 8 2 4 - 10     

6. Тема 6 2 2  8 1 4  10     

7. Тема 7 2 2  8 2 4  8     

8. Тема 8 2 4  8 2 2  4     

9. Тема 9 2 2  8 2 2  8     

10. Тема 10 2 2  4 2 2  8     

11. Тема 11 2 2  8 1 2  8     

12. Тема 12 2 2  8 1 2  8     

13. Тема 13 2 2  8 2 2  8     

14. Тема 14 2 2  8 2 2  8     

15. Тема 15 2 2  8 2 2  8     

16. Консультации 
 (контактная) 

0 4  0 0 4  0     

17. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 36  148 24 40  152     
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

(МЧП). 
Список литературы по теме. 
1. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 9-18. 
2. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.8-17. 
3. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 

М., 2019. – С.10-21. 
Вопросы для самопроверки  
1. Какова правовая природа МЧП и в чем ее специфика? 
2. Взаимосвязь международного частного права и международного публичного 
права. 
3. История становления и развития МЧП.  
4. Российская доктрина МЧП. 
5. Охарактеризуйте тенденции развития современного международного 
частного права. 
6. Понятие МЧП как отрасли российского права. 
7. Какая разновидность правоотношений составляет предмет МЧП? 
8. В чем особенности частных гражданско-правовых отношений 
международного характера?  
9. Что такое иностранный элемент?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности общества, 
выражающаяся в международном экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. 
2. Система международного частного права. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Структура иностранного элемента. 
Тема 2. Источники международного частного права 
Список литературы по теме. 
1. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 21-32. 
2. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.17-29. 
3. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 19-28. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и классификация источников МЧП.  
2. Какие источники относятся к внешним (международным) источникам МЧП? 
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3. Международный договор как источник МЧП. 
4. Классификация международных договоров. 
5. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 
6. Унификация и кодификация международного частного права. 
7. Что представляет собой ратификация международного договора в РФ? 
8. Какую роль и место в системе источников МЧП занимает международный 
обычай? 
9. Общая характеристика ИНКОТЕРМС в качестве международного обычая. 
10. Внутренние (национальные) источники МЧП.  
11. Какова роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, 
судебной и арбитражной практики в МЧП? 
12. Что представляет собой доктринальное толкование в МЧП?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль международных организаций в формировании международного 
частного права. 
2. Роль, значение, место универсальных, региональных и двусторонних  
международных договоров. Участие Российской Федерации в двусторонних и 
многосторонних договорах. Международный договор как правовой инструмент 
унификации международного частного права стран  СНГ. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Доктрина трансформации международно-правовых норм во внутреннее 
законодательство государства (национальная имплементация). 
Тема 3. Коллизия права и методы международного частого права. 
Коллизионные нормы. 
Список литературы по теме. 
1. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 44-53. 
2. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.43-49. 
3. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 40-47. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие коллизии в международном частном праве.  
2. В чем заключается проблема выбора применимого права?  
3. Раскройте сущность основных методов МЧП: метод диспозитивного 
регулирования; коллизионно-правовой и материально-правовой методы 
регулирования.  
4. Что такое коллизионная норма? 
5. Структура коллизионных норм.  
6. Какова классификация коллизионных норм.  
7. Что представляют собой формулы прикрепления в МЧП?  
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8. Что такое личный закон (закон гражданства и закон домицилии) физического 
лица?  
9. В чем особенность закона юридического лица?  
10. В чем сложность характеристики закона места совершения гражданско-
правового акта?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Характеристика закона места нахождения вещи. 
2. Толкование закона автономии воли (закона, избранного сторонами 
правоотношения. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Характеристика односторонних и двусторонних коллизионных норм.  
2. Характеристика императивных, диспозитивных и альтернативных (простых и 
сложных) коллизионных норм. 
Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частом праве. 
Список литературы по теме. 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 211-225. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 54-59. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.94-105. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 192-201. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой процесс унификации права? 
2. Какова цель процесса унификации частного права разных государств? 
3. Виды унификации в МЧП. 
4. Какие методы в МЧП направлены на унификацию частного права разных 
государств? 
5. Что такое гармонизация частного права разных государств? 
6. Виды гармонизации в МЧП.  
7. Что представляет собой процесс гармонизация частного права разных 
государств? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль и значение международных организаций в сфере унификации  
международного частного права. Виды унификации. Особенности применения 
унифицированных норм. 
2. Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 
Информативные выступления (презентации): 
1.  Особенности применения унифицированных норм. 

Тема 5. Общие начала правоприменениявмеждународного частного права. 
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Список литературы по теме. 
1. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 54-59. 
2. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.94-105. 
3. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 192-201. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит проблема юридической  квалификации в международном 
частном праве? 
2. Что такое первичная квалификация в МЧП? 
3. В чем особенность вторичной квалификации в МЧП?  
4. Сущность автономной квалификации в МЧП. 
5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  
6. Раскройте особенности применения иностранного права.  
7. Какие субъекты в МЧП наделены обязанностью установления содержания 
иностранного права?  
8. С помощью каких методов происходит процесс установления содержания 
иностранного права? 
9. Каковы последствия  неустановления содержания иностранного права?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Применение  и толкование иностранного права: интерлокальные коллизии, 
интертемпоральные коллизии, взаимность (использование реторсии). 
2. Особенности применения права непризнанного государства в МЧП.  
3. Ограничение применения иностранного права: оговорка о публичном 
порядке и императивные нормы. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Понятие «конфликт квалификаций» («скрытые коллизии»). 
2. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего 
государства.  
Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 
Список литературы по теме. 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 326-340. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2015. – С. 71-86. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.259-386. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 203-220. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и особенности субъектного состава в МЧП.  
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2. Какова гражданская правоспособность и дееспособность (ограничение 
дееспособности) иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на 
территории РФ? 
3. В чем состоит принцип национального режима?  
4. Какова гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 
заграницей? 
5. Раскройте основы определения  личного закона (статута) юридического лица.  
6. Что такое «национальность» юридического лица?  
7. Каково правовое положение иностранных организаций в Российской 
Федерации?  
8. В чем особенности правового положения российских юридических лиц в 
иностранных государствах?  
9. Раскройте специфику правового положения международных юридических 
лиц (ТНК). 
10. В чем особенность правового положения государства как субъекта МЧП?   
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Личный закон физического лица (закон гражданства, закон домициля). 
2. Доктрины определения «национальности» юридического лица (доктрина 
«Инкорпорации», «Оседлости», «Центра эксплуатации», контроля). 
3. Доктрины абсолютного и функционального (ограниченного) суверенитета 
государств в МЧП. 
Информационные сообщения (презентации) 
1. Лица и организации, обеспечивающие защиту и покровительство российским 
гражданам за рубежом. 
2. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на 
территории Российской Федерации.  
Тема 7. Собственность в международном частом праве. Правовое 
положение иностранных инвестиций. 
Список литературы по теме. 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 341-353. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 87-101. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.287-301. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 221-232. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Раскройте понятие права собственности.  
2. В чем заключается коллизионн0-правовое регулирование права 
собственности и иных вещных прав? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Стр. 19 из 30 

 
 

3. Какую роль играет закон места нахождения вещи и «личный закон» 
собственника в  МЧП? 
4. Каковы основания для возникновения и прекращения права собственности в 
МЧП?  
5. В чем состоит правовое положение собственности российских лиц и 
государственной собственности на имущество, находящейся за границей? Что 
представляет собой иммунитет собственности иностранного государства? 
6. Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных 
инвестиций.  
7. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для них.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 
инвестиций. 
2. Соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенных Российской 
Федерацией с другими странами и их основные положения.  
Информативные выступления (презентации): 
1. Сущность институтов национализации, экспроприации и конфискации 
собственности в МЧП. 
2. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических зонах.  
Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 354-371. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 102-111. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.302-318. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 234-257. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Особенности территориального и экстерриториального характера  права 
интеллектуальной собственности. 
2. Что представляет собой нормативно-правовое регулирование объектов права 
интеллектуальной собственности в МЧП? 
3. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав в МЧП. 
Нормативно-правовое регулирование охраны смежных прав в МЧП. 
4. Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав в МЧП. 
5. В чем состоит специфика института права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в МЧП? 
6. В чем заключается правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания 
в МЧП? 
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7. Какую роль играет конвенционный и выставочный приоритет товарного 
знака при его государственной регистрации?  
8. Что представляет собой международная регистрация товарных знаков и 
знаков обслуживания?  
9. Какова правовая охрана наименований места происхождения товара в МЧП? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Системы патентования и их классификация (специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, 
Евразийского патентования). 

2. Специфика государственной регистрации в РФ и возможность регистрации в 
иностранных государствах отечественных наименований места 
происхождения товара. 

Информативные выступления (презентации): 
1. Правовая сфера действия смежных прав в МЧП. 
2. Сроки и сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный 
принципы действия, предоставление национального режима). 
 
Тема 9. Договорные обязательства в МЧП. Внешнеэкономические сделки. 
Обычаи международной торговли. 
Список литературы по теме. 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 381-400. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 112-123. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.319-337. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 258-280. 
5. Зембатова Б.В. Международное частное право: практикум. – М., 2018. – С.32-

36. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 
2. Каково коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств в 
МЧП? 
3. Что такое обязательственный статут сделки в МЧП? 
4. Какую роль играет принцип автономии воли сторон при регулировании 
внешнеэкономической сделки? 
5. Что представляет собой закон наиболее тесной связи? 
6. При каких обстоятельствах закон наиболее тесной связи применяется во 
внешнеэкономической деятельности? 
7. Какое место занимают обычаи международной торговли среди других 
источников МЧП? 
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8. Какова роль принципов международных  коммерческих договоров 
(принципов УНИДРУА) во внешнеэкономической деятельности? 
9. Что такое транснациональное коммерческое право (Lexmercatoria)? 
10. Какова структура Lexmercatoria? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная купля-
продажа товаров, международный финансовый лизинг, подряд и техническое 
содействие, международный франчайзинг, научно-техническое сотрудничество 
и др.).  
2. Характеристика и значение международных правил толкования торговых 
терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 
Информационные выступления (презентации): 
1. Форма внешнеэкономической сделки. 
2. Специфика применения транснационального коммерческого права.  
Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Список литературы по теме. 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 381-400. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 246-259. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.338-371. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 281-200. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие международных перевозок, их виды.  
2. Какую роль международные транспортные организации играют в правовой 
регламентации международных перевозок?  
3. Каково применимое право, регулирующее вопросы страхования 
международных перевозок грузов,  пассажиров и багажа?  
4. В чем заключается правовое регулирование международных 
железнодорожных перевозок?  
5. Что представляет собой правовое регулирование международных 
автомобильных перевозок? 
6. Каково правовое регулирование международных воздушных перевозок?  
7. Правовое регулирование международных морских перевозок.  
8. Понятие, виды и функции коносамента. 
9. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности правового  регулирования  железнодорожных перевозок грузов 
и пассажиров в рамках СНГ. 
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2. Правовой статус железных дорог в МЧП. 
3. Понятие и специфика смешанной перевозки в МЧП. 
4. Правовой статус оператора смешанной перевозки.  
Информационные выступления (презентации): 
1. Национальное законодательство и международные правила о страховании 
внешнеторговых грузов. 
2. Роль международных морских обычаев при регулировании международных 
морских перевозок. 
Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в международном частном 
праве. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 
2018. - С. 401-412. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 
М., 2017. – С. 121-134. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.287-301. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 
М., 2019. – С. 201-215. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие и виды международных деликтных обязательств. 
2. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования  дорожно-
транспортных происшествий в МЧП? 
3. В чем особенности коллизионно-правового регулирования  катастроф в 
воздушном сообщении? 
4. Каково коллизионно-правовое регулирования  морских катастроф в МЧП? 
5. Какими методами МЧП разрешаются проблемы катастроф в атомной 
энергетики? 
6. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль международных соглашений в правовом регулировании обязательств из 

причинения вреда. 
2. Законодательство Российской Федерации и соглашения стран Содружества 

Независимых Государств по вопросам защиты прав потребителей. 
Информационные выступления (презентации): 

1. Понятие статута деликтного обязательства в МЧП. 
2. Порядок возмещения вреда, причиненного российским лицам за рубежом. 

Тема 12.Брачно-семейные отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 413-431. 
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2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 
М., 2017. – С. 134-150. 

3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.302-320 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 216-231. 
5. Зембатова Б.В. Международное частное право: практикум. – М., 2018. – С.46-

49. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими источниками МЧП регулируются брачно-семейные отношения, 
осложненные иностранным элементом? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирования  заключения брака? 
3. Особенности заключения браков между российскими гражданами  за 

рубежом и их признание в РФ.  
4. Каково коллизионно-правовое регулирования  института признания брака  

недействительным? 
5. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: особенности 

расторжения смешанных и иностранных  браков в РФ и за рубежом.  
6. В чем коллизионно-правовая специфика взаимоотношений между 

супругами,  родителями и детьми?  
7. Коллизионно-правовое регулирование  алиментных обязательств в МЧП. 
9. Особенности установления (оспаривания) отцовства (материнства) в МЧП. 

 10. Проблемы  усыновления (удочерения) в МЧП. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Материальные условия вступления в брак в МЧП. 
2. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в сфере расторжения 

браков. 
3. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  в 

Минской и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и 
правоотношениях по гражданским, уголовным и семейным делам (1993г., 
2002г.). 

Информационные выступления (презентации): 
1 .Особенности заключения смешанных и иностранных браков на 
территории РФ. 
2.Особенности заключения консульских браков. 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 413-431. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 151-174. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.321-344. 
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4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 
М., 2019. – С. 232-257. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляют собой наследственные отношения, осложненные 

иностранным элементом? 
2. Каково нормативно-правовое регулирование наследственных 

правоотношений в МЧП?  
3. В чем состоят формы регулирования наследственного правопреемства в 

МЧП?  
4. Сущность принципа  национального режима (с изъятиями) при наследовании 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации.  
5. Что такое статут наследования  в МЧП?  
6. Какие существуют общие коллизионные правила определения право- и 

дееспособности наследодателя? 
7. Особенности применимого права к форме завещания.  
8. Каковы общие правила статута наследования движимого и недвижимого 

имущества за рубежом? 
9 Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого права). 
10 . Какие предусмотрены общие правила перехода имущества по наследству к 

государству и общественным организациям?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности наследования иностранными гражданами имущества на 

территории Российской Федерации. 
2. Характеристика принципа взаимности при наследовании иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации.  
3. Наследование российскими гражданами имущества за рубежом. 
4. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите наследственных 

прав российских граждан за рубежом. 
Информационные выступления (презентации): 
1. Вопросы наследования в международных договорах о правовой помощи.  
2. Консульские конвенции Российской Федерации в практике регулирования 

наследственных правоотношений.   
Тема 14. Трудовые отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 432-478. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 175-206. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.345-389. 
4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

М., 2019. – С. 258-285. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Стр. 25 из 30 

 
 

5. Зембатова Б.В. Международное частное право: практикум. – М., 2018. – С.47-
50. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляют собой трудовые отношения, осложненные иностранным 

элементом? 
2. Каковы особенности нормативно-правового регулирования трудовых 

отношений в МЧП? 
3. Какую роль играет принцип автономии воли сторон в трудовом договоре? 
4. Каковы особенности закона места работы? 
5. При каких обстоятельствах в МЧП применяется закон места нахождения 

работодателя? 
6. Что представляет собой личный закон работодателя? 
7. Особенности закона страны заключения контракта о найме.  
8. Перечислите основные трудовые права иностранных граждан, работающих 

на территории РФ.  
9. Каковы основные трудовые права российских граждан за рубежом по 

трудовому контракту с иностранным работодателем?  
10. Правовое регулирование труда работников (сотрудников) международных 

организаций, дипломатических, консульских и иных официальных 
представительств РФ за рубежом. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
 Роль и значение Международной Организации Труда (МОТ) и 

международных соглашений в сфере трудовой миграции.  
 Сущность системы лицензирования иностранной рабочей силы на 

территории РФ. 
 Специфические черты системы квотирования иностранной рабочей силы на 

территории РФ. 
Информационные выступления (презентации): 

1. Особенности заключения и расторжения трудовых контрактов с 
иностранцами в РФ.  

2. Принцип национального режима в сфере социального обеспечения граждан 
договаривающихся государств. 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж. 
Список литературы по теме: 
1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право международных организаций. - М. 

2018. - С. 432-478. 
2. Гасанов К.К., Шмаков В.М. Международное частное право. Курс лекций. – 

М., 2017. – С. 207-226. 
3. Дмитриева К.Г. Международное частное право. – М., 2015. – С.345-389. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Стр. 26 из 30 

 
 

4. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров / 
М., 2019. – С. 258-285. 

5. Зембатова Б.В. Международное частное право: практикум. – М., 2018. – С.54-
59. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова правовая природа и ключевые признаки международного 
гражданского процесса? 
2. Раскройте особенности судопроизводства по гражданским делам с участием 
иностранного элемента.  
3. Какие источники регламентируют международный гражданский процесс?  
4. Какие существуют правовые системы определения международной 
подсудности? 
5. Дайте определениепроцессуальной правоспособности и дееспособности лиц, 
участвующих в международном гражданском процессе.  
6. Каково правовое положение иностранного государства в международном 
гражданском процессе?  
7. Что представляет собой допустимость признания и принудительного 
исполнения иностранного судебного решения в национальном 
законодательстве? 
8.  Какова правовая природа, ключевые признаки  и виды международного 
коммерческого арбитража? 
9. Какие источники лежат в основе международного коммерческого арбитража?  
10. Раскройте принципы международного коммерческого арбитража. 
11. Основные элементы, форма и процессуально-правовые последствия 
заключения арбитражного соглашения. 
12.  Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных 
коммерческих центров в других системах права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Правовое положение иностранных физических лиц и иностранных 

организаций в гражданском процессе в РФ. 
2. Особенности исполнения иностранных судебных поручений в соответствии с 

международными соглашениями. 
3. Упрощенная процедура исполнения судебных актов стран СНГ на 

территории государств-членов Содружества. 
Информационные выступления (презентации): 
1. Основное содержание Закона  суда.   
2. Внутренняя подсудность (подведомственность дел) с участием иностранных 
лиц. 
3.Место и роль арбитражного соглашения в арбитражном разбирательстве 
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7.  ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

 
1. 

Кривенький А.И. Международное 
частное право 

Дашков и К 2019 http://www.iprbooks
hop.ru/85622.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г. 

2.  Венская конвенция о праве 
международных договоров 

1969г. 

23.05.1969г.. Ведомости ВС СССр. 1986. №37. ст. 
772. 

3.  Бернская конвенция об 
охране литературных и 

художественных 
произведений 1886 г.  

09.09.1886г. Бюллетень международных 
документов. 2003. №9 

4.  Парижская конвенция об 
охране промышленной 
собственности 1883г.  

20.03.1883г. Вестник ВАС РФ. 1996. №2. 

5.  Евразийская патентная 
конвенция 1994 г.  

09.09.1994г. СЗ РФ. 1996. №20. Ст.2323 

6.  Варшавская конвенция для 
унификации некоторых 

правил, касающихся 
международных воздушных 

перевозок 

12.10.1929г. Сборник действующих договоров 
СССР. Вып.7, 1935. 

7.  Конвенция по вопросам 
гражданского процесса  
(Гаагская конвенция) 

01.03.1954г. Сборник международных договоров 
о взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам. 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Гасанов К.К. 
Шмаков В.Н. и 

др. 

Международное 
частное право. Курс 

лекций 

ЮНИТИ-
ДАНА 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/74892.html  

2. Блищенко И.П. 
Абашидзе А.Х. и 
др. 

Право 
международных 

организаций 
РУДН 2018 

http://www.iprbooks
hop.ru/22210.html 

3. Дмитриева К.Г. Международное 
частное право Проспект 2015 http://www.iprbooks

hop.ru/28126.html 
4. 

Зембатова Б.В. 
Международное 
частное право: 

практикум 
РТА 2018 

http://www.iprbooks
hop.ru/93192.html 
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М., 1988 

8.  Конвенции ООН о признании 
и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йоркская 
конвенция) 

10.06.1958г. Ведомости ВС СССР. 1960. № 46. 
Ст. 421 

9.  Конвенция о правовой 
помощи и правовых 

отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 

(Минская конвенция) 

22.01.1993г. Международное частное право. 
Сборник документов. М., 1997. 

10.  Гражданский процессуальный 
кодекс РФ 

14.11.2002г. Собрание законодательства РФ. 
2002.  № 46 (Ст. 4532) 

11.  Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ 

24.07.2002г. Собрание законодательства РФ.  
2002.  № 30 (Ст. 3012) 

12.  Гражданский кодекс РФ. 
Часть третья 

26.11.2001г. Собрание законодательства РФ.  
2001. № 49 (Ст. 4552) 

13.  Кодекс торгового 
мореплавания РФ 

30.04.1999г. Российская газета, № 85-86, 01-
05.05.1999 

14.  Семейный кодекс РФ  29.12.1995г. Собрание законодательства РФ. 
1996. №1. (Ст. 16) 

15.  Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже» 

07.07.1993г. Российская газета. 14.08.1993 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ 
2. http:// www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций 
3. http://www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных делРФ 
4. http://www.eur-op.eu.int официальный сайт Европейского агентства официальных 

публикаций 
5. http://www.ilo.org официальный сайт Международной организации труда 
6. http://www.imo.org официальный сайт Международной морской организации 
7. http://www.wto.org официальный сайт Всемирной торговой организации 
8. http://www.tpprf-

mkac.ru 
официальный сайт МКАС при ТПП РФ 

9. http:// www.tpprf-
arb.ru/ru/mac 

официальный сайт МАК при ТПП РФ 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
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аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 
правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №4, №10,); 
 ситуационные задачи (тема №1, №3, №11, №12, №15); 
 тестирование (тема №10, №14); 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление с конституционно-

правовыми основами местного самоуправления в Российской Федерации, 
изучение правил организации и деятельности органов местного 
самоуправления, уяснение содержания прав граждан на участие в 
осуществлении местного самоуправления, выработка у студентов навыков 
правоприменения в сфере публичных правоотношений. 

Студенты ознакомятся с территориальными, институциональными, 
компетенционными и финансово-экономическими основами местного 
самоуправления в Российской Федерации. Овладение навыками анализа 
текстов федеральных законов, законов субъектов РФ, уставов и иных 
нормативных правовых актов муниципальных образований позволит им 
получить необходимые профессиональные навыки. 

 Учебная дисциплина «Муниципальное право» призвана дать студентам 
знания о том, какие принципы лежат в основе модели отечественного местного 
самоуправления, как формируются и функционируют институты 
муниципальной власти, как действуют отдельные институты территориального 
общественного самоуправления, как регулируется осуществление основных 
прав и свобод человека и гражданина в муниципальной сфере, каковы 
особенности и сущность муниципальной службы, в чем состоит основная 
деятельность органов местного самоуправления. Познания в сфере 
муниципального права способствуют качественной подготовке 
квалифицированных специалистов для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также для хозяйственной сферы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Муниципальное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Разработка 
и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений  

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя их действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный  
Обеспечение законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, и государства; 
 
Охрана общественного 
порядка; 
 
Предупреждение, 
пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование 
правонарушений 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-9. Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства.  
 

ПК-9.1. Знает свои 
должностные обязанности  по 
обеспечению законности и 
правопорядка.  
ПК-9.2.  Умеет анализировать и 
правильно оценивать ситуации 
в рамках обеспечения 
законности и правопорядка.                     
ПК-9.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер по поддержанию 
законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства.  
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- понятийный аппарат, используемый для описания 

муниципальной власти, и правильно его использовать; 
- методы обеспечения законности на уровне местного 

самоуправления, защиты прав субъектов местного самоуправления; 
- основные источники муниципального права Российской 

Федерации и их иерархию; 
- предмет регулирования, основные идеи и методологию 

законодательных актов Российской Федерации, регулирующих 
местное самоуправление;  

- систему органов местного самоуправления и разграничение 
компетенции между различными органами и должностными лицами 
местного самоуправления; 

- порядок юридического оформления установления и изменения 
границ муниципальных образований, формирования органов местного 
самоуправления, изменения компетенции органов местного 
самоуправления, использования институтов непосредственной 
демократии при осуществлении местного самоуправления, 
утверждения и исполнения местного бюджета, управления 
муниципальной собственностью. 

Уметь:  
- применять понятия и термины при построении характеристик 

окружающей социальной действительности;  
- находить логические связи между социальными институтами и 

категориями муниципального права, устно и письменно 
формулировать свои предложения по совершенствованию процессов 
муниципального управления; 

- выявлять нарушения норм муниципального права и давать 
рекомендации по их устранению; 

- применять в системном единстве нормы Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента РФ и 
Правительства РФ, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления; 

- составлять документы, являющиеся основанием для 
возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере 
осуществления местного самоуправления, выделять правовые 
обстоятельства и давать им правильную квалификацию; 

- толковать законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы организации и осуществления местного 
самоуправления, выявлять смысл правовых предписаний на основе 
анализа компетенции органов и должностных лиц местного 
самоуправления, их издавших. 
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Навыки и/или опыт деятельности: 
- устного и письменного изложения основных характеристик 

местного самоуправления, логически и методологически правильной 
квалификации явлений, изучаемых муниципальной правовой теорией; 

- правоохранительной и правозащитной деятельности, 
соблюдения в процессе правоприменения норм и принципов, 
закрепленных в законодательстве об организации местного 
самоуправления; 

- отражения в документах фактов, значимых для 
правоотношений, возникающих в сфере местного самоуправления; 

- оценки правовых норм, регулирующих организацию и 
осуществление местного самоуправления, с точки зрения их 
соответствия содержанию Конституции Российской Федерации и 
законодательства; 

- владеть методами выявления смысла положений 
законодательства и муниципальных нормативных правовых актов на 
основе использования в единстве различных приемов толкования: 
буквального, историко-политического, систематического, 
грамматического и логического. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Муниципальное право» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является 
дисциплиной по выбору профиля «общий». 

 Учебный курс ориентирован на освоение знаний, необходимых юристу-
практику. Независимо от специализации юриста ему придется иметь дело с 
правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления, 
будет необходимо знать типологию территориальной организации местной 
власти, виды и полномочия органов местного самоуправления, общие 
принципы их деятельности. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на основном этапе 
обучения студентов, поэтому при ее рассмотрении предполагается, что они 
знакомы с общей теорией государства и права, основами публичного и 
частного права, институтами конституционного права Российской Федерации, 
информационными правовыми технологиями. Учебная дисциплина является 
важным элементом общественно-политической и общеправовой ориентации 
студентов, ее изучение направлено на формирование у них профессиональных 
качеств, необходимых для работы по избранной специальности. 

Изучение муниципального права помогает повышению 
профессиональной квалификации студентов, ориентирует их в специальной 
литературе, развивает умение мыслить правовыми категориями, способствует 
повышению правовой культуры. Сведения, полученные студентами при 
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изучении муниципального права, являются важной предпосылкой успешного 
усвоения ими других отраслей российского права. 

Изучение данной дисциплины  встроено в общую модель подготовки 
бакалавров согласно федеральному государственному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 
дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Муниципальное право» требуется знание 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 
дисциплины: 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Муниципальное право», 
не требуются для изучения других дисциплин программы бакалавриата. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

94 112  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.1. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 
Федерации 

Сущность современной доктрины местного самоуправления, имеющей 
давнюю историю и нашедшей свое закрепление в Европейской хартии 
местного самоуправления – международной конвенции, к которой в 1998 
году присоединилась Российская Федерация. Понятие и предназначение 
местного самоуправления, функции местного самоуправления, структура 
источников муниципального права России. Системное толкование норм 
Конституции РФ, составляющих базовые правовые основы местного 
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самоуправления в Российской Федерации, в частности, норм ее статей 3 (ч. 
2), 12, 15 (ч. 2), 72 (п. «н» ч. 1), 130 – 133. 

Не существует такого субъективного права, как «право на местное 
самоуправление», наличие местного самоуправления на всей территории 
России сегодня обязательно и не зависит от воли отдельных лиц или 
коллективов. Местное население обладает правом на осуществление 
местного самоуправления (коллективное право), а отдельные граждане – 
правом на участие в осуществлении местного самоуправления 
(индивидуальное право). Полномочия федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере местного 
самоуправления. 

1.2. Реформы местной власти в постсоветский период. Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: причины принятия и 
механизм введения в действие 

Основные причины и направления осуществления реформы местной 
власти в постсоветский период, ее основные вехи. Новеллы, привнесенные в 
отечественную правовую систему Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», причины разработки и принятия данного 
Федерального закона, порядок его введения в действие. Место Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в системе источников российского 
муниципального права. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Понятие муниципального образования, виды муниципальных 
образований, критерии установления границ муниципальных образований 

Значение понятия «муниципальное образование», типология 
муниципальных образований в Российской Федерации, сравнение 
муниципальных образований различных видов. Конституционные принципы 
установления и изменения границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, критерии установления границ муниципальных 
образований, указанные в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.2. Изменение границ муниципальных образований, преобразование 
муниципальных образований 

Правовые институты изменения границ муниципальных образований и 
преобразования муниципальных образований, различия этих институтов, 
стадии принятия соответствующих решений, пределы участия населения и 
органов местного самоуправления в процедурах выработки указанных 
решений. Соотношение территориального устройства местного 
самоуправления и административно-территориального деления субъекта РФ. 
Рассмотрение территории с трех точек зрения: как географический объект, 
как административно-территориальная единица, как муниципальное 
образование. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 9 из 20 

ТЕМА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
3.1. Вопросы местного значения. Участие органов местного 

самоуправления в решении вопросов, не отнесенных федеральным законом к 
вопросам местного значения 

Общие принципы законодательного установления компетенции 
муниципальных образований. Как устанавливаются и изменяются перечни 
вопросов местного значения, почему эти перечни являются разными для 
муниципальных образований разных видов. Роль отраслевых федеральных 
законов в установлении компетенции местного самоуправления, а также 
формы участия органов местного самоуправления в решении вопросов, не 
отнесенных федеральным законом к вопросам местного значения. 

3.2. Отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления 

Сопоставление понятий «вопросы местного значения» и «отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления». Общие требования к наделению органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также 
принципы осуществления органами местного самоуправления своих 
полномочий. Тесно связанные с вопросами компетенции принципы 
финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

ТЕМА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Муниципальные выборы 
4.2. Местный референдум. Сход граждан 
4.3. Территориальное общественное самоуправление. Собрания и 

конференции граждан 
4.4. Публичные слушания. Иные формы муниципальной демократии 
Формы прямой демократии, используемые при осуществлении 

местного самоуправления: муниципальные выборы; местный референдум; 
сход граждан; отзыв выборных лиц местного самоуправления; голосование 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, а также формы совещательной 
демократии, позволяющие органам местного самоуправления при принятии 
властных решений учитывать мнение граждан: территориальное 
общественное самоуправление; собрания и конференции граждан; 
публичные слушания; опросы граждан; иные формы муниципальной 
демократии. 

Содержание каждого института непосредственной демократии 
(муниципальные выборы, местный референдум, сход граждан, 
территориальное общественное самоуправление, собрания и конференции 
граждан, публичные слушания, иные формы) и пределы его использования в 
муниципальном образовании. Законодательные акты, которыми 
осуществляется регламентация соответствующих институтов. Необходимо 
знать реальную роль каждого института в практике организации и 
осуществления местного самоуправления. 
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ТЕМА 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Представительный орган муниципального образования 
5.2. Глава муниципального образования 
5.3. Местная администрация 
4. Выборные лица местного самоуправления и их статус 
5. Муниципальная служба 
Общие требования к структуре органов и должностных лиц местного 

самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Основные модели 
институциональной организации местного самоуправления, используемые 
сегодня на практике. Основы статуса представительного органа 
муниципального образования, порядок его формирования и деятельности, 
вопросы его компетенции. Развернутая характеристика статуса главы 
муниципального образования, место этого должностного лица в структуре 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Роль местной администрации в решении вопросов местного значения. 
Органы, входящие в структуру местной администрации. Суть системы 
сдержек и противовесов в организации муниципальной власти, причины 
использования такой системы в городских округах и муниципальных 
районах. Статус выборных лиц местного самоуправления, три разные 
категории указанных лиц: депутаты представительного органа 
муниципального образования, члены иных выборных органов местного 
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления. 
Различия в статусе указанных трех категорий выборных лиц. Понятие 
муниципальной службы и основы правового статуса муниципального 
служащего. Соотношение государственной службы и муниципальной 
службы. 

ТЕМА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
6.1. Виды и иерархия муниципальных правовых актов. Устав 

муниципального образования 
Система и структура муниципальных правовых актов, основные 

позиции их иерархии. Правовой институт устава муниципального 
образования, порядок принятия и изменения устава муниципального 
образования, исключительные предметы регулирования, реальную роль в 
организации муниципальной власти. 

6.2. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 
правовых актов 

Общий порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 
правовых актов. Порядок принятия представительным органом 
муниципального образования своих решений. Наименования и порядок 
принятия правовых актов иных органов местного самоуправления. Пределы 
полномочий государственной власти по отмене муниципальных правовых 
актов. Различия между муниципальными правовыми актами нормативного и 
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ненормативного характера, в том числе с точки зрения порядка их 
вступления в силу. 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Муниципальная собственность 
Принципы формирования муниципального имущества, основные черты 

правового режима муниципальной собственности, в том числе условия 
отчуждения соответствующего имущества в частную собственность. 
Специальная гражданская правоспособность муниципального образования. 
Имущество муниципальной казны и имущество муниципальных учреждений 
и предприятий. 

7.2. Местные налоги. Институт самообложения граждан 
Правовой институт местных налогов, состав указанных налогов, 

порядок их введения, пределы налоговых полномочий органов местного 
самоуправления. Предмет регулирования Налогового кодекса Российской 
Федерации в части местных налогов. Характеристика института 
самообложения граждан, отличия самообложения от местных налогов. 

7.3. Местный бюджет 
Предмет регулирования Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части местных бюджетов. Бюджетные полномочия органов местного 
самоуправления. Иные, кроме местных налогов, источники доходов местных 
бюджетов, основные требования, предъявляемые к местному бюджету, 
стадии бюджетного процесса. Общие требования, предъявляемые 
федеральным законодательством к порядку размещения муниципального 
заказа. 

ТЕМА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8.1. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением 

Общие принципы ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением как разновидности 
конституционно-правовой ответственности. Отзыв населением выборных 
лиц местного самоуправления. 

8.2. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством 

Формы и основания ответственности представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального образования, главы 
местной администрации перед государством. Природа такой 
ответственности. 

8.3. Судебная защита прав местного самоуправления 
Толкование комплексного понятия «права местного самоуправления». 

Суды, защищающие эти права, разграничение подведомственности между 
ними. Процессуальное право органов и должностных лиц местного 
самоуправления на обращение в суд. Органы и должностные лица местного 
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самоуправления, выступающие в судебном процессе от своего лица и от лица 
муниципального образования (процессуальные различия). Основные 
категории судебных дел о защите прав местного самоуправления. 

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

9.1. Организация местного самоуправления в городах федерального 
значения 

Отличия модели местного самоуправления в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе от общероссийской модели местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления, действующие во 
внутригородских муниципальных образованиях города Москвы. 
Недопустимость смешения органов местного самоуправления и 
территориальных органов государственной власти города федерального 
значения, созданных в административно-территориальных единицах города 
федерального значения. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 4 - 10 1 2 - 12     

2. Тема 2 1 4 - 10 1 2 - 12     

3. Тема 3 2 4 - 10 1 2 - 12     

4. Тема 4 2 4 - 10 1 2 - 12     

5. Тема 5 2 4 - 10 1 2 - 12     

6. Тема 6 2 4 - 10 1 2 - 12     

7. Тема 7 2 4 - 10 2 2 - 12     

8. Тема 8 2 2 - 10 2 2 - 12     

9. Тема 9 2 2 - 14 2 2 - 16     

10. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

11. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 34  94 12 20  112     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для изучения дисциплины студенты используют: 
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 действующие источники права в электронной форме в справочно-
информационных системах. Перечни действующих источников 
права приведены по темам в плане семинарских занятий; 

 учебники, учебную, научную, методическую и иную литературу в 
соответствии с перечнем, приведенным в настоящей рабочей 
программе; 

 информацию из общедоступных интернет-ресурсов, перечень 
которых (включающий адреса в сети «Интернет») приведен в 
настоящей рабочей программе; 

 фонд оценочных средств по дисциплине «Муниципальное право», в 
том числе практикум по решению задач. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Территориальная организация местного 
самоуправления  

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации (ст. 131). 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 2, гл. 2, ч. 3 – 6 ст. 24). 

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 

Семинар 2. Компетенция местного самоуправления 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации (ст. 132). 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(гл. 3, 4). 

3. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха (ст. 5, 6, 7, 27). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 1.1, 2.1). 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 24, 25). 
6. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (ст. 7.2).  
Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 

оценочных средств. 
Семинар 3. Формы непосредственной демократии при 

осуществлении местного самоуправления 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(гл. 5). 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» (ст. 10; п. 17, 33 – 35 ст. 38; п. 1 ст. 65; п. 10, 12 
ст. 71). 

3. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления» (п. 7 ст. 3). 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 26). 
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст. 8). 
Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 

оценочных средств. 
Семинар 4. Органы и должностные лица местного самоуправления 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Конституция РФ (ст. 3, 12, 130, 131). 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(гл. 6). 

3. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (ст. 13). 

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 

Семинар 5. Статус выборных лиц местного самоуправления 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 2, ч. 1, 8 ст. 37, 40, ч. 3 ст. 43, п. 5 ч. 1 ст. 44). 

2. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (ст. 1, 14). 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (п. 4 ст. 10, п. 1, 6 ст. 70, п. 4 ст. 82). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (п. 11 ч. 1 ст. 448). 
Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 

оценочных средств. 
Семинар 6. Муниципальные правовые акты 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 7, 35 – 37, гл. 7). 

2. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» (ст. 1, 3, 4). 

3. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (ст. 4, 26). 

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 
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Семинар 7. Муниципальная собственность и местные финансы 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(гл. 8, п. 4 ч. 8 ст. 85). 

2. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (ст. 13). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (п. 3 ст. 41, ст. 86, п. 5 ст. 
87, п. 2 ст. 136, ст. 140, ст. 215.1, п. 5 ст. 242). 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (ст. 24, 48, п. 4 ч. 1 ст. 93). 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (ст. 
28). 

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 

Семинар 8. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 35, гл. 10). 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (п.п. «е» п. 2 ст. 
21).  

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 

Семинар 9. Особенности организации местного самоуправления в 
городах федерального значения 

НОРМАТИВЫЕ АКТЫ: 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 79). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 51). 
3. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» (ч. 4 ст. 1, ст. 8). 
4. Закон города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и патронажа» (ст. 1). 

5. Закон города Москвы от 15 октября 2003 г. № 59 «О наименованиях 
и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве». 

Задание: решение задач из практикума, приведенного в Фонде 
оценочных средств. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Упоров И.В. 
Старков О.В. 

Муниципальное право 
Российской Федерации: 

учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 
 

http://www.iprb
ookshop.ru/816

68.html 

2. 
Фадеев В.И. Муниципальное право 

Российской Федерации: 
Учебник для бакалавров 

М.: 
Проспект 2017  

3. 
Бондарь Н.С. Муниципальное право 

Российской Федерации. В 2-х 
томах 

М.: Юрайт 
2016  

4. 

Бабичев И.В. 
Волков В.В. 
Мадьярова А.В. 
Максимов А.Н. 
Пешин Н.Л. 
Сергеев А.А. 
Шугрина А.С. 

Комментарий к Федеральному 
закону "Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации" / (коллектив 
авторов), 2-е издание, 

переработанное и 
дополненное 

М.: Норма: 
Инфра-М 

 

2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Кузякин Ю.П. 
Кузякин С.В. 

Муниципальное право 
Российской Федерации: 

учебник 

Ай Пи Эр 
Медиа 2019 

http://www.iprb
ookshop.ru/8694

6.html 

2. 
Бабичев И.В. 
Смирнов Б.В. 

Местное самоуправление 
в современной России: 
становление и развитие 

М.: Норма 
2011  

3. Барабашев Г.В. Местное самоуправление М.: Изд-во 
МГУ 1996  

4. 

Бондарь Н.С. Местное самоуправление 
и конституционное 

правосудие: 
конституционализация 

муниципальной 
демократии в России 

М.: Норма 

2008  

5. 

Васильев В.И. «Вертикаль» и 
«горизонталь». Правовые 

вопросы организации 
власти 

М.: Юрист 

2006  

6. Васильев В.И. Законодательная основа 
муниципальной реформы 

М.: Формула 
права 2005  

7. 
Васильев В.И. Местное самоуправление. 

Учебное и научно-
практическое пособие 

М.: Издание г-
на Тихомирова 

М.Ю. 
1999  

8. Велихов Л.А. Основы городского М.: Наука 1996  
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хозяйства 

9. 
Верещагин А.Н. Земский вопрос в России 

(политико-правовые 
аспекты) 

М.: 
Международны

е отношения 
2002  

10. 

Маркварт Э. Реформирование и 
развитие муниципального 

хозяйства. 
Концептуальные походы 

М.: OST-EURO 

2003  

11. Овчинников И.И. Местное самоуправление 
в системе народовластия 

М.: ИГП РАН 1999  

12. 

Руденко В.Н. Прямая демократия: 
модели правления, 

конституционно-правовые 
институты 

Екатеринбург: 
Уро РАН 2003  

13. 

Сергеев А.А. Местное самоуправление 
в Российской Федерации: 

проблемы правового 
регулирования 

М.: Проспект 

2006  

14. Уваров А.А. Местное самоуправление 
в России 

М.: Норма 2005  

15. Чичерин Б.Н. О народном 
представительстве 

М.: Тип. И.Д. 
Сытина 1899  

16. Шугрина Е.С. Судебная защита местного 
самоуправления 

М.: Норма 2010  

 
Перечни нормативных правовых актов и иных источников права 

приведены по темам в плане семинарских занятий в разделе 5 настоящей 
рабочей программы, перечень интернет-ресурсов приведен в разделе 8 
настоящей рабочей программы. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Название программы/Системы 
(или адрес в сети Интернет) 

Описание программы/Системы 

1 «Консультант Плюс» Справочная информационно-правовая система 
2 «Гарант» Справочная информационно-правовая система 
3 Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс»  
http://www.consultant.ru 

Некоммерческая (бесплатная) версия справочной 
информационно-правовой системы 

4 http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации 

5 http://www.duma.gov.ru/systems/law Справочная база по законопроектам, внесенным в 
Государственную Думу 

6 http://www.окмо.рф сайт Общероссийского конгресса муниципальных 
образований 

7 http://www.vsmsinfo.ru сайт Всероссийского совета местного самоуправления 
8 http://www.komitet4.km.duma.gov.ru 

 
сайт Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, подключенный к 
сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 
доской, рабочими учебными столами и стульями. Тестирование студентов 
осуществляется с использованием компьютерной техники. 

Компьютерные классы обеспечены мультимедийным оборудованием, 
установленным лицензионным программным обеспечением. При 
необходимости задействуется аудио и видеотехника. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий в рамках учебного курса «Муниципальное 
право» используются классические и современные образовательные 
технологии. Лекционный курс основывается на проблемно-деятельностном 
подходе и не повторяет содержание учебников. Высокие темпы развития 
законодательства о местном самоуправлении приводят к быстрому 
устареванию сведений, включенных в учебники и учебные пособия. Лекции 
отражают действующее состояние российского законодательства, при этом 
основной упор должен делаться не на запоминание студентами отдельных 
законоположений, а на уяснение ими общей методологии правового 
регулирования местного самоуправления, принципов, идей и основных 
институтов муниципального права, а также проектируемых новелл 
законодательства (законопроекты, рассматриваемые в парламенте, положения 
посланий Президента РФ Федеральному Собранию и др.). Студент должен 
четко понимать место каждого института и каждого источника муниципального 
права в общей системе данной отрасли законодательства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерное тестирование, решение задач, деловые 
игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. При этом ценностным итогом освоения 
курса является не механическая сумма заученных положений, а умение в любой 
ситуации найти, в том числе используя справочно-правовые информационные 
системы и сеть «Интернет», нужный источник права, определить подлежащие 
применению нормы, дать им правильное толкование и спроецировать на 
обстоятельства правовой ситуации. 

Целью практических занятий является развитие навыков творческого 
мышления, умения излагать и аргументировать свою точку зрения. Основной 
формой практических занятий является решение задач. При этом студент 
должен выявить в условиях задачи факты, которым придается юридическое 
значение, найти нужный источник права и спроецировать его нормы на 
описанную в задаче ситуацию, дать юридически правильный ответ на 
поставленный в задаче вопрос. 
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В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
лекции; 
практические (семинарские) занятия, на которых студенты решают 

практические задачи, подготовка к практическим занятиям заключается в 
самостоятельной работе студентов по решению задач к очередному занятию; 

письменные или устные домашние задания; 
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
письменных и устных заданий, работа с источниками права и литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

решение проблемных задач. 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 50 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является освоение 

принципов и правовых норм, регулирующих властные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение предмета, метода и принципов налогового права; 
- уяснение источников налогового права; 
- освоение структуры налоговой системы Российской Федерации; 
- определение специфики налоговых правоотношений; 
- усвоение видов налогов и сборов; 
- уяснение особенностей форм налогового контроля; 
- усвоение мер ответственности за налоговые правонарушения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Налоговое право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений  

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач.  
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя их действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 
 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Толкование 
права  
 

ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права  
 

ОПК-4.1. Обладает знаниями и 
содержанием видов толкования норм права. 
ОПК-4.2. Владеет навыками применения 
различных способов толкования норм 
права.  
ОПК-4.3. Способен применять толкование 
норм применительно к  конкретной 
практической ситуации.  
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область 

знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационная 
Проведение 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов и 
консультирование по 
правовым вопросам  
 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение законности 
и правопорядка 

ПК-12.  Способность 
давать квалификационное 
юридическое заключение 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  

ПК-12.1. Знает систему права, 
механизм и средства правового 
регулирования, базовые положения 
отраслевых юридических наук, 
сущность и содержание основных 
правовых понятий, категорий, 
институтов. 
ПК-12.2. Оперирует юридическими 
понятиями и категориями, 
всесторонне анализирует 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения, 
правильно использует нормативные 
установления для дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций. 
ПК-12.3. Владеет навыками 
применения положений 
нормативных правовых актов при 
составлении квалифицированных 
заключений и дачи консультаций по 
различным правовым вопросам в 
практической деятельности. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы налогового права,  
- систему налогового права,  
- виды и специфику налоговых правоотношений, 
- основные источники налогового права; 
- виды налогов и сборов. 
Уметь:  

- оперировать основными понятиями и терминологией налогового права, 
правильно определять структуру и содержание основных институтов 
налогового права, 

- классифицировать налоги и сборы по различным основаниям, 
- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 

налогового права  при оценке конкретных ситуаций, 
- определять основные элементы налогообложения и их содержание. 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении 
основных положений теорий науки налогового права, 

- определять и правильно классифицировать виды налоговых 
правоотношений, 

-  толкования норм налогового права в процессе профессиональной 
деятельности, 

- определения видов и мер ответственности за совершение налоговых 
правонарушений, 

- принятия решений и совершения юридически значимых действий в 
соответствии с нормами законодательства о налогах и сборах. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ  

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144 
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Контактная работа – аудиторные занятия:  56 30 
Лекции 14 12 
Семинары, практические занятия 28 18 
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего с промежуточной аттестацией) 66 78 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен(32)  Экзамен(32) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1Содержание дисциплины (модуля) 

Тема № 1 Налоговое право: понятие, предмет, метод, принципы  и 
источники. 

Налоговое право: понятие и предмет. Основные теории налогообложения. 
Метод налогового права. Система налогового права. Принципы налогового 
права. Специальные принципы налогообложения. Функции налогообложения. 
Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах. Действие 
актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве. 
Понятие налога, сбора, страхового взноса. 

Тема №2 Налоговые правоотношения и их субъекты 
Понятие налогового правоотношения. Элементы налогового 

правоотношения. Налогоплательщики и плательщики сборов. Филиалы, 
представительства и иные обособленные подразделения российских 
организаций. Взаимозависимые лица. Права и обязанности 
налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты их права и 
обязанности. Налоговые органы Российской Федерации и их структура. 
Федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах. Территориальные 
налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов.  

Тема №3 Общие условия установления налогов и сборов  
Понятие объекта налогообложения. Правовое обоснование объекта 

налогообложения. Реализация товаров, работ и услуг. Обстоятельства, 
которые не могут быть признаны реализацией товаров, работ и услуг. 
Принципы и методы определения цены товаров, работ и услуг для целей 
налогообложения. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. 
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Тема № 4 Федеральные налоги и сборы 
Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 
на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный 
налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья. Государственная пошлина. 

Тема №5 Региональные и местные налоги 
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Порядок установления и введения региональных налогов. Полномочия 
субъектов Российской Федерации при введении региональных налогов. Налог 
на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 
Порядок установления и введения местных налогов. Полномочия органов 
местного самоуправления при введении местных налогов. Земельный налог. 
Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. Курортный сбор. 

Тема №6 Специальные налоговые режимы 
Понятие специального налогового режима. Порядок введения 

специальных налоговых режимов. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система 
налогообложения. Налог на профессиональный доход. 

Тема №7 Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налогов. Исполнение обязанности по уплате налога. Требование об уплате 
налогов и сборов. Сроки направления требования об уплате налога. Порядок 
взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся 
на счетах налогоплательщика-организации и индивидуального 
предпринимателя. Порядок взыскания налога за счет иного имущества 
налогоплательщика-организации и индивидуального предпринимателя. 
Порядок взыскания налога, сбора или пени с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.  

Тема №8 Изменение срока уплаты налогов 
Общие условия изменения срока уплаты налога. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налога. Органы, уполномоченные 
принимать решения об изменении срока уплаты налога или сбора. Порядок и 
условия предоставления отсрочки и рассрочки. Инвестиционный налоговый 
кредит. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 
кредита. Основания прекращения действия отсрочки, рассрочки или 
инвестиционного налогового кредита. 

Тема №9 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм 

Понятие способов обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Основные способы обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Залог имущества. Поручительство. Банковская гарантия. Пеня. 
Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 
Приостановление переводов электронных денежных средств организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Арест имущества. Полный и частичный 
арест. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также 
пени. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 
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Тема №10 Налоговый контроль и его формы 
Понятие налогового контроля. Основные, вспомогательные и 

дополнительные формы контроля. Учет налогоплательщиков. Обязанности 
органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые 
органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговые 
проверки. Инвентаризация имущества. Доступ должностных лиц налоговых 
органов на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки. 
Осмотр. Истребование документов. Выемка документов и предметов. 
Экспертиза. Привлечение специалиста. Налоговая декларация. Внесение 
дополнений и изменений в налоговую декларацию. Налоговый мониторинг. 

Тема №11 Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение 

Понятие налогового правонарушения. Субъекты ответственности за 
совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 
исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключающие вину лица в 
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 
Основные виды налоговых правонарушений. Налоговые санкции. 

Тема №12 Обжалование актов налоговых органов и действий 
(бездействий) их должностных лиц 

Право на обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) 
их должностных лиц. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок 
обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы. Форма и содержание жалобы. 
Апелляционный порядок обжалования.  Апелляционная жалоба. Оставление 
жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения. Рассмотрение жалобы и 
принятие решения по ней. Рассмотрение налоговых споров в судебном 
порядке. 

Тема №13 Налоговые системы зарубежных стран 
Виды налоговых систем зарубежных стран. Структура налогообложения 

и виды налогов и сборов в зарубежных странах. Налоговые реформы и 
перспективы налогообложения. Организация налоговых служб и контроль за 
уплатой налогов. Международные налоговые соглашения. Налоговое 
планирование и некоторые особенности налогового права зарубежных стран. 
Налог на доходы физических лиц в развитых странах. Особенности 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций (корпораций). 
Особенности ответственности за нарушения налогового законодательства в 
зарубежных странах. 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 12 1 1 - 6     

2. Тема 2 1 2 - 2 1 1 - 6     

3. Тема 3 1 2 - 2 1 2 - 6     

4. Тема 4 1 2 - 6 0 2 - 6     

5. Тема 5 1 2 - 6 1 1 - 6     

6. Тема 6 1 2  6 1 1  6     

7. Тема 7 1 2  4 1 1  6     

8. Тема 8 1 4  4 1 1  6     

9. Тема 9 1 2  8 1 1  6     

10. Тема 10 1 2  4 1 1  4     

11. Тема 11 1 2  4 1 2  6     

12. Тема 12 1 2  4 1 2  6     

13. Тема 13 2 2  4 1 2  8     

14. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

15. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 14 32  98 12 22  110     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема № 1 Налоговое право: понятие, предмет, метод, принципы и 

источники. 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.9-59. 
2.Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 6-18. 
3.Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 5-29. 
4.Фадеева И.В. Налоговое право: словарь основных терминов и определений 
по дисциплине. — Саратов: Вузовское образование, 2020. – С.4-50. 
Вопросы для самопроверки  
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1. Налоговое право: понятие и предмет. 
2. Метод правового регулирования. 
3. Источники налогового права. 
4. Принципы налогового права. 
5. Система специальных принципов налогообложения. 
6. Понятие налога, сбора, страхового взноса 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 
2. Функции налогообложения. 
Информационное сообщение: 
1. Отличительные черты страхового взноса. 

Тема №2 Налоговые правоотношения и их субъекты 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 36-44. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 45-69. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.58-71. 
Вопросы для самопроверки  
1. Понятие налогового правоотношения. 
2. Элементы налогового правоотношения. 
3. Налогоплательщики и плательщики сборов. 
4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 
российских организаций. 
5. Налоговые агенты. 
6. Налоговые органы и их структура. 
7. Взаимозависимые лица. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 
2. Сведения о налогоплательщике, подлежащие обязательному сообщению в 
налоговые органы. 
3. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

Тема №3 Общие условия установления налогов и сборов  
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 61-68. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 76-99. 
3. Фадеева И.В. Налоговое право: словарь основных терминов и определений 
по дисциплине. — Саратов: Вузовское образование, 2020. – С.4-50. 
4.Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.73-100. 
Вопросы для самопроверки  

1. Понятие объекта налогообложения.  
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2. Реализация товаров, работ и услуг.  
3. Принципы и методы определения цены товаров, работ и услуг для целей 

налогообложения.  
4. Налоговая база и налоговая ставка.  
5. Налоговый период.  
6. Порядок исчисления налога.  
7. Порядок и сроки уплаты налога. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Налоговые льготы и их виды. 
2. Виды налоговых ставок. 
Информационное сообщение: 

      1. Методы определения рыночной цены товаров, работ и услуг.  
Тема № 4 Федеральные налоги и сборы 

Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.58-99. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 46-58. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 125-139. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.101-116. 
Вопросы для самопроверки  
1. Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов Понятие 
объекта налогообложения. 
2. Налог на добавленную стоимость и его элементы. 
3. Акцизы: подакцизные товары, порядок уплаты. 
4. Налог на доходы физических лиц. 
5. Налог на прибыль организаций.  
6. Налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Водный налог и его элементы. 
2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Государственная пошлина и порядок ее уплаты. 
Тема №5 Региональные и местные налоги 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.100-147. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 46-58. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 145-167. 
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3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.124-137. 
Вопросы для самопроверки 
1. Порядок установления и введения региональных налогов и сборов. 
2. Полномочия субъектов Российской Федерации и представительных органов 
местного самоуправления при установлении и введении региональных и 
местных налогов и сборов. 
3. Налог на имущество организаций. 
4. Налог на игорный бизнес. 
5. Транспортный налог. 
6. Налог на имущество физических лиц. 
7. Земельный налог. 
8. Торговый сбор. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Порядок установления и введения местных налогов. 
2. Особенности уплаты торгового сбора. 
Информационное сообщение. 

1. Курортный сбор: цели, порядок введения и уплаты. 
Тема №6 Специальные налоговые режимы 

Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.124-157. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 146-158. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 335-354. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.423-478. 
Вопросы для самопроверки 
1. Особенности установления специальных налоговых режимов. 
2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 
3. Упрощенная система налогообложения. 
4. Патентная система налогообложения. 
5. Особенности системы налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Преимущества использования специальных налоговых режимов.. 
2. Налог на профессиональный доход. 

Тема №7 Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.112-119. 
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2.Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 76-82. 
3.Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 105-128. 
4.Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.148-163. 
Вопросы для самопроверки  
1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налогов. 
2. Порядок исполнение обязанности по уплате налога. 
3. Налоговое уведомление. 
4. Требование об уплате налогов и сборов. 
5. Сроки направления требования об уплате налога. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Порядок взыскания налога, сбора, страхового взноса, а также пени за счет 
денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика. 
2. Порядок взыскания налога за счет иного имущества налогоплательщика-
организации и индивидуального предпринимателя. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Порядок взыскания налога, сбора или пени с физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Тема №8 Изменение срока уплаты налогов 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.120-126. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 56-64. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 105-128. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.137-146. 
Вопросы для самопроверки  
1. Общие условия изменения срока уплаты налога. 
2. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. 
3. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты 
налога или сбора. 
4. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки. 
5. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Инвестиционный налоговый кредит и условия его предоставления. 
Информационное сообщение (презентация) 
1. Основания прекращения действия отсрочки, рассрочки по уплате налогов. 

Тема №9 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм 
Список литературы по теме. 
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1.Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 76-82. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 105-128. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.148-163. 
Вопросы для самопроверки  
1. Понятие способов обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
2.Залог имущества. 
2. Поручительство. 
3. Пеня и ее размер. 
4. Банковская гарантия. 
5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 
6. Арест имущества и условия его наложения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Зачет излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени. 
2. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 
Информационное сообщение (презентация) 
1.Приостановление переводов электронных денежных средств организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 

Тема №10 Налоговый контроль и его формы 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.148-170. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 76-88. 
2. Пепеляев С.Г (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 235-258. 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и цели налогового контроля. 
2. Основные формы налогового контроля. 
3. Учет налогоплательщиков. 
4. Налоговые проверки. 
5. Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую 
декларацию. 
6. Налоговый мониторинг и порядок его проведения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 
сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 
налогоплательщиков. 
2. Повторная выездная налоговая проверка. 

Информативные выступления (презентации): 
1. Экспертиза и порядок привлечения специалиста.  
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Тема №11 Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение 
Список литературы по теме. 
1.Елизарова Н.В. Налоговое право: учебник — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.171-186. 
2.Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 76-88.  
3.Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 259-297. 
4.Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С.164-188. 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие налогового правонарушения. 
2. Субъекты ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
3. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 
4. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 
5. Основные виды налоговых правонарушений. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения. 
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 
налогового правонарушения. 
Информационное сообщение (презентация)  

1. Виды налоговых санкций.  
Тема №12 Обжалование актов налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2017. – С. 86-98. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 198-223. 
3. Эриашвили Н.Д., Багмет А.М. (и др.). Налоговое право: учебник. – М., 2017. 
– С. 189-210. 
Вопросы для самопроверки 
1. Право на обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) 
их должностных лиц. 
2. Порядок обжалования. 
3. Порядок и сроки подачи жалобы. 
4. Апелляционный порядок обжалования. 
5. Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом и принятие 
решения по ней. 
Доклады, рефераты: 

1. Досудебное урегулирование налоговых споров. 
2. Рассмотрение налоговых споров в судебном порядке. 
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Информационное сообщение (презентация) 
     1. Форма и содержание жалобы. 

Тема №13 Налоговые системы зарубежных стран 
Список литературы по теме. 
1. Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры. —М.: Юрайт, 2018. – С.238-297. 
2. Пепеляев С.Г. (и др.). Налоговое право. Учебник. – М., 2019. - С. 355-389. 
3. Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для 
бакалавриата и магистратуры Москва : Издательство Юрайт, 2017. – С.255-
319. 
Вопросы для самопроверки 
1. Типы налоговых систем зарубежных стран. 
2. Структура налогообложения в зарубежных странах. 
3. Особенности системы правового регулирования установления и взимания 
налогов в зарубежных странах. 
4. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов в зарубежных 
странах. 
5. Особенности ответственности за нарушения налогового законодательства в 
зарубежных странах. 
6. Международные налоговые конвенции (соглашения). 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Налог на доходы физических лиц в Европейских странах. 
2. Виды косвенных и прямых налогов в зарубежных странах. 
Информационные сообщения (презентации): 
1.Виды налоговых льгот в зарубежных странах. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Пепеляев С.Г. 
 и др. 

Налоговое право. 
Учебник 

Альпина 
Паблишер 2019 http://www.iprbookshop.

ru/82763.html 

2. Елизарова Н.В. Налоговое право. 
Учебник 

Ай Пи Ар 
Медиа 2021 

http://www.iprbookshop.
ru/101735.html 

 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. 
Учебник  ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbo
okshop.ru/81669.
html 

2. Эриашвили Н.Д. Налоговое право. ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbo
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Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2. Налоговый кодекс РФ 
Часть 1. 31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. –

Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ 
Часть 2. 05.08.2000г. СЗ РФ – 2000. - №32. - 

№3340. 

4. 

Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» 

29.12.2020г. 

http:/ www.pravo.gov.ru - 
официальный интернет-

портал правовой 
информации 

5. 

Приказ ФНС России № ММВ-7-6/735@ 
«Об утверждении Порядка 
представления заявлений, уведомлений и 
запросов в налоговые органы в 
электронном виде для целей учета в 
налоговых органах организаций и 
физических лиц» 

07.11.2011г. 

https://www.nalog.ru – 
официальный сайт ФНС 
России. 

 

6. 

Приказ ФНС России №ЕД-7-2/448@ «Об 
утверждении Порядка направления и 
получения документов, 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и используемых 
налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, а также представления 
документов по требованию налогового 
органа в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи» 

16.07.2020 г. 

http:/ www.pravo.gov.ru - 
официальный интернет-
портал правовой 
информации  

 

7. 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от № 41-П «По делу о проверке 
конституционности подпункта 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
запросом Арбитражного суда 
Центрального округа» 
 

19.12 2019г. 

http://www.ksrf.ru – 
официальный сайт 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 

Багмет А.М. и 
др. 

Учебник okshop.ru/72425.
html 

3. Фадеева И.В. 

Налоговое право: 
словарь основных 

терминов и 
определений по 

дисциплине 

Вузовское 
образование 2020 

http://www.iprbo
okshop.ru/88536.
html 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. https://www.consultant.ru Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

2. https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации 
4. http://budget.gov.ru Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации 
5. http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 
6. https://www.nalog.ru официальный сайт ФНС России  

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
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 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №1, №13); 
 ситуационные задачи (тема №2, №10); 
 тестирование (тема №4, №11); 
 деловая игра (тема №12). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» являются   
подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной направленности 
и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 
значения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение предмета, метода и принципов наследственного права; 
- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в 

наследственной сфере ; 
- изучение особенностей правового регулирования наследственных 

отношений в различных сферах  деятельности; 
- определение системы, видов и методов государственного контроля. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Наследственное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория (группа) 
УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает 
безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте.  
УК-8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 
УК-8.3.  Осуществляет действия 
по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций на рабочем месте и в 
организации 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
 
 

Общественные отношения 
в сфере реализации 
правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-3. Способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

ПК-3.1. Правильно 
определяет отраслевую 
принадлежность правовых 
норм  для принятия 
решений и совершения 
юридических действий. 
ПК-3.2. Применяет 
принципы права и 
основные положения 
законодательства при 
принятии юридически 
значимых решений  
ПК-3.3. Разрешает 
проблемы и коллизии в 
процессе правоприменения 
положений 
законодательства 
Российской Федерации. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы наследственного права,  
- виды и специфику наследственных правоотношений, 
- основные источники наследственного права. 
Уметь:  

- оперировать основными категориями науки наследственного права,  
- правильно применять основные понятия и термины наследственного 

права, 
- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 

наследственного права  при оценке конкретных ситуаций, 
- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид 

наследственного отношения. 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 
применении основных методов и положений науки наследственного права, 

- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 
возникающие в процессе принятия наследства, 

- навыками обобщения и анализа правовых норм и способностью их 
применение в профессиональной деятельности. 

- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в соответствии с нормами наследственного законодательства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные занятия:  48 36  
Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 24  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего с промежуточной аттестацией) 94 106  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Зачет Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения наследственного права. 
Понятие и источники наследственного права. Понятие наследования. 
Основания наследования. Наследство (наследственная масса, наследственное 
имущество).  
Субъекты наследственных правоотношений. Основания наследования и 
отстранения от наследования. Недостойные наследники. Открытие наследства. 
Время открытия наследства. Коммориенты. Место открытия наследства. 
Краткий исторический обзор развития российского законодательства о 
наследовании. 
Тема 2.  Наследование по завещанию. 
Гражданско-правовая природа завещания. Условия недействительности 
завещания. Порядок совершения завещания. Круг наследников по завещанию.  
 Содержание завещания. Форма завещания. Закрытое завещание. Совершение 
завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещания, приравненные к 
нотариально удостоверенным. Правила совершения завещательных 
распоряжений правами на денежные средства в банках. Обязательное и 
факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний. Порядок 
совершения завещания лицами глухонемыми, слепыми, не знающими языка, на 
котором ведется нотариальное делопроизводство. Субституция (подназначение 
наследника). Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 
Исполнение легата. Отмена и изменение завещания. Назначение 
душеприказчика. Исполнение завещания. Толкование завещания.  
ТЕМА 3. Наследование по закону 
Основные положения наследования по закону. Наследники по закону. 
Очередность наследования. Призвание к наследованию нетрудоспособных 
иждивенцев. Наследование по праву представления. Наследование 
усыновленными и усыновителями.  Права на обязательную долю. Порядок 
исчисления обязательной доли.   Наследование выморочного имущества. 
ТЕМА 4. Осуществление наследственных прав 
 Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок для принятия 
наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход 
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  Отказ от 
наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства по истечении 
установленного срока. Приращение наследственных долей. Рекомендуемая 
литература 
Тема 5.  Раздел наследства и оформление наследственных прав. 
 Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. 
Преимущественное право наследников на получение наследства и правила его 
реализации при разделе наследства.  Свидетельство о праве на наследство. 
Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача 
свидетельства о праве собственности пережившему супругу.  Государственная 
пошлина, связанная с оформлением наследственных прав.  Охрана интересов 
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ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 
при разделе наследства. 
Тема 6.  Охрана наследства и управление им. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя. 
Принятие мер к охране наследственного имущества. Производство описи 
наследственного имущества и передача его на хранение. Особенности хранения 
отдельных категорий вещей в составе наследственного имущества. Управление 
наследственным имуществом. Оплата расходов за счет наследственного 
имущества.  
Тема 7.   Наследование отдельных видов имущества. 
Особенности международно-правового регулирования наследования. 
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, а также в производственных и потребительских кооперативах. 
Наследование предприятия. Особенности наследования жилых помещений. 
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  Наследование 
страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию.  Наследование 
государственных наград.  Особенности наследования земельных участков.  
Наследование компенсационных выплат жертв политических репрессий.  
Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности 
наследования иного имущества. Наследование в международном частном 
праве.    

5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет 

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 4  12 1 2  16     

2. Тема 2 2 4  12 1 2  16     

3. Тема 3 2 4  14 2 2  16     

4. Тема 4 2 4  14 2 4  16     

5. Тема 5 2 6  12 2 6  14     

6. Тема 6 3 6  14 2 4  14     

7. Тема 7 3 4  16 2 4  14     

8. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

9. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 34  94 1 2 26  106     
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Общие положения. Понятие и источники наследственного права. 
Список литературы по теме. 

1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, 
О. Ю. Ильина, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. 
Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
287 c. — ISBN 978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81673.html 

3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 
2013. 

4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: 
учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

Тема 2. Наследование по завещанию 
Список литературы по теме. 
1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html  
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

Тема 3. Наследование по закону. 
Список литературы по теме. 
1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
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2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html 
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

Тема 4. Осуществление наследственных прав. 
Список литературы по теме. 
1. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html  
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

Тема 5. Раздел наследства и оформление наследственных прав. 
Список литературы по теме. 
1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html 
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 
Тема 6. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников 

по долгам наследодателя. 
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Список литературы по теме. 
 
1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html 
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества. Особенности 
международно - правового регулирования наследования. 

Список литературы по теме. 
1.Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 
Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 
2.Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, О. Ю. Ильина, 
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. 
Ю. Ильиной. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 
978-5-238-02158-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81673.html 
3. А.Е. Казанцева. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2013. 
4. А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильина, Н.А. Волкова. Наследственное право: учебн. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Крашенинников П. В. Наследственное право Статут 2017 http://www.iprb
ookshop.ru/660

05.html 
2. А. Н. Кузбагаров 

 О. Ю. Ильина 
Н. Д. Эриашвили [и 
др.] 

Наследственное 
право: учебное 

пособие для студентов 
вузов, обучающихся 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprb
ookshop.ru/816

73.html 
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по специальности 
030501 

«Юриспруденция» 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. А.Н. Кузбагаров 

О.Ю. Ильина 
Н.А. Волкова 

Наследственное право: 
учебн. пособие для 

студентов, 
обучающихся по 

специальности 030501 
«Юриспруденция» 

ЮНИТИ – 
ДАНА, 
Закон и 
право. 

2010  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс. Часть 1 1994 Российская газета 
№238,1994г. 

2.  Гражданский кодекс. Часть 3 2001 Российская газета № 276, 
2001г. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  https://www.consultant.ru Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

2.  https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3.  http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации 
4.  http://budget.gov.ru Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации 
5.  http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 
6.  https://cbr.ru Официальный сайт Банка России 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
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- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №1, №3); 
 ситуационные задачи (тема №6, №4); 
 тестирование (тема №5, №7); 
 групповая дискуссия (тема №7). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью изучения дисциплины является - ознакомить студентов, 

обучающихся по направлению 41.03.01 Юриспруденция с многоотраслевым 
законодательством, регулирующим сложные вопросы оказания медицинской 
помощи гражданам страны и иностранцам. 

Финансирование здравоохранения в России осуществляется из двух 
источников – бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС), которые формируются за счет страховых взносов 
работодателей и иных страхователей. С медицинским страхованием, как одним 
из видов обязательного социального страхования, студенты в общих чертах 
знакомятся при изучении права социального обеспечения. Необходимость 
уделить ОМС особое внимание вызвана тем, что  помимо общих признаков, 
присущих всем видам обязательного социального страхования, медицинское 
страхование имеет ряд черт, присущих только ему. При этом свою специфику 
имеют не только финансовые и организационные основы ОМС, но и его 
правовое регулирование. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
Изучая дисциплину «Обязательное медицинское страхование», студенты 

смогут понять значение ОМС в реализации конституционного права граждан на 
охрану здоровья и его место в общей системе обязательного социального 
страхования не только в России, но и в странах Европейского союза, оценить 
современное состояние, степень разработанности  правовой базы, на которой 
оно строится, проверить свои возможности в формулировании предложений по 
дальнейшему совершенствованию законодательства. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Обязательное медицинское страхование» 
направлено на формирование следующих компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Инклюзивная 
компетентнос
ть 
 

УК-9.Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 
 

УК-9.1.Знает понятие инклюзивной компетентности, 
ее компоненты, основы базовых дефектологических 
знаний. 
УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 
УК-9.3. Владеет навыками работы и взаимодействия в 
социальной профессиональных сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
-порядок предоставления социального обслуживания и социальных услуг и 

других социальных выплат; 
-порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

-  способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

Уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки и 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 
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- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других  социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с посетителями;  
- применять приемы   делового общения и правила культуры поведения; 
- следовать   этическим   правилам,   нормам   и   принципам   в   

профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий,  компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
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- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  20 20  

Лекции 4 4  
Семинары, практические занятия 16 16  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

50 50  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 
Социальное обеспечение как один из блоков социальной защиты 

населения. Соотношение понятий "социальное обеспечение" и "социальная 
защита населения".  Общая характеристика круга общественных отношений, 
входящих в сферу социального обеспечения, и его финансовая основа.  

Основные организационно-правовые формы государственной системы 
социального обеспечения (обязательное социальное страхование, формируемое 
за счет страховых взносов работодателей, и социальное обеспечение за счет 
бюджетных ассигнований)  

 Виды обязательного социального страхования. Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний как обособленная подсистема социального страхования и его 
специфика.  

Виды денежных выплат, социального обслуживания, социальной помощи 
и льгот, получаемых гражданами за счет средств из бюджетов разных уровней. 

Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции.  
Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 
Неравнозначность понятий " Обязательное медицинское страхование " и 

"". Предмет Обязательное медицинское страхование. Состав общественных 
отношений, регулируемых нормами права социального обеспечения: 
правоотношения по материальному обеспечению и социальному 
обслуживанию, процедурные правоотношения. Система права социального 
обеспечения. 

Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. 
Дозволение как преобладающий метод воздействия на общественные 
отношения, входящие в предмет права социального обеспечения. Сочетание 
централизованного правового регулирования с региональным и 
муниципальным в сфере социального обеспечения. Появление дополнительных 
видов социального обеспечения на основе локального правового регулирования 
на уровне организаций. 

Понятие, виды и содержание принципов права социального обеспечения. 
Роль общеотраслевого принципа социальной справедливости в определении 
ориентиров развития права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения 
и юридическая ответственность 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. Различие 
нормативных правовых актов по юридической силе, по действию во времени и 
пространстве, по кругу лиц, на которые они распространяются. 

Значение международных нормативных правовых актов и договоров в 
правовом регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Конституция Российской Федерации о социальном обеспечении граждан. 
Развитие положений Конституции РФ о социальном обеспечении граждан в 
иных законах, постановлениях Правительства РФ и других нормативных 
правовых актах. Краткая характеристика основных законов. Роль указов 
Президента РФ в регулировании отношений по социальному обеспечению. 
Нормативные правовые акты Правительства РФ и правительств субъектов 
Российской Федерации. Акты министерств и ведомств. Коллективные 
договоры. 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка 
возникновения правоотношений по социальному обеспечению. 
Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические 
факты (юридические составы). Страховые случаи как юридические факты в 
обязательном социальном страховании. 
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Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 
обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по 
социальному обеспечению. Ответственность страхователей. 

Тема 4. Пенсионное обеспечение 
Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с учётом их 

финансового обеспечения. 
Виды страховых пенсий.  Индивидуальный пенсионный коэффициент.   
Размер страховых пенсий.  Фиксированная выплата к страховой пенсии; 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Право на пенсию на общих основаниях и на льготных условиях. 
 Правила досрочного  назначения пенсий по старости гражданам, 

признанным безработными в установленном законодательством порядке. 
Понятие, причины и порядок установления инвалидности. Значение факта 

установления инвалидности и ее причины для пенсионного обеспечения 
граждан. Условия назначения страховых пенсий по инвалидности, определение 
их размера. 

Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца; условия ее назначения. Определение суммы пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Страховой стаж, порядок его исчисления и установления для целей 
пенсионного обеспечения. Страховой стаж для  назначения досрочных 
страховых пенсий по старости. 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка 
размеров страховых пенсий. Порядок установления страховых пенсий, выплаты и доставки.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии. Круг лиц, имеющих право на получение двух видов 
пенсий. 

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям работников. 
Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 

обеспечению 
Понятие и целевое назначение  пособий. Система государственных 

пособий в России. 
Пособие по временной нетрудоспособности: правила выдачи 

медицинскими организациями документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность; условия, определяющие право работника на пособие; 
продолжительность выплаты пособия; размеры пособия и основания для их 
дифференциации.  

Определение страхового стажа, учитываемого при оплате листков 
нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное 
пособие, условия его предоставления, размер, источники выплаты. 
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Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: 
круг лиц, имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его 
размер. 

Правила исчисления, назначения, выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. 

Иные государственные пособия семьям, имеющим детей, в том числе 
ежемесячные пособие на детей до достижения 16 (18) лет,  на детей супругам 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также частично 
компенсирующие дополнительные расходы в связи с рождением ребенка или 
передачей его на воспитание в семью.  

Пособие по безработице: основания для его получения; продолжи-
тельность выплаты; варианты размеров пособия; приостановка и прекращение 
его выплаты. 

Единовременные социальные пособия. 
Компенсационные выплаты: виды, основания предоставления; метод их 

исчисления; источники финансирования. 
Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 

обеспечения 
Понятие социального обслуживания. Стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому инвалидов и 
граждан пожилого возраста. Социальная консультативная помощь. 
Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и 
транспортными средствами. 

Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 
Предоставление социальных услуг гражданам, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях. Значение индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов для предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, 
социальной реабилитации и трудоустройству. 

Круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение за счет средств 
социального обеспечения. Порядок направления граждан на санаторно-
курортное лечение. 

Содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. 
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их виды. Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 
Услуги по обучению детей-инвалидов на дому. 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 
охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 

Понятие охраны здоровья.  Источники финансирования охраны здоровья 
населения.  Общая характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). 
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Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, их права 
и обязанности. Правила выдачи медицинских полисов населению страны. 
Договоры в сфере обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощью. 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 
социального обеспечения 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в праве 
социального обеспечения. Цели оказания государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 
гражданам набора социальных услуг: право на получение, порядок 
предоставление социальных услуг. Предоставление социальных услуг 
отдельным категориям граждан. Оказание государственной социальной 
помощи за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Понятие социальных льгот, основания для их введения, дифференциация 
социальных льгот по контингентам граждан, которым они предоставляются. 
Перевод ряда установленных законодательством льгот в денежную форму. 

5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2  6 1 2  6     

2. Тема 2 0 2  6 0 2  6     

3. Тема 3 1 2  6 1 2  6     

4. Тема 4 0 2  6 0 2  6     

5. Тема 5 1 2  6 1 2  6     
6. Тема 6  2  6 0 2  6     
7. Тема 7 1 2  8 1 2  8     
8. Тема 8 0 2  6 0 2  6     

9. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

10. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 4 18  50 4 18  50     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 
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Список литературы по теме. 

1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В каких статьях Конституции РФ закреплены права российских граждан 

на социальное обеспечение, охрану здоровья, защиту от безработицы? 
2. Каково целевое назначение социального обеспечения и его 

финансирование? 
3. Какие организационно-правовые формы социального обеспечения Вы 

знаете? 
4. Через какие внебюджетные фонды обязательного социального 

страхования реализуются права граждан на пособия, пенсия, получение 
медицинских услуг? 

5. Каким образом создаются внебюджетные фонды обязательного 
социального страхования? 

6. Назовите четыре вида обязательного социального страхования. 
7. Каких граждан можно отнести к категории застрахованных лиц? 
8. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения 

за счет средств федерального бюджета? 
 Задания для самостоятельной работы:  
1. Сделать схему «Разграничение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 
2. Сделать таблицу «Источники финансирования социального 

обеспечения». 
3. Сделать таблицу «Социальные риски и их основные виды». 
4. Сделать таблицу «Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и 

их функции». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
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1. Понятие и функции социального обеспечения. Разграничение понятий 
«социальное обеспечение» и «социальная защита». 

2. Источники финансирования социального обеспечения. Основные 
организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Социальные риски и их основные виды. 
4. Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции. 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 
Список литературы по теме. 

1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Равнозначны ли понятия «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения? 
2. Какие общественные отношения, урегулированные нормами права 

составляют предмет права социального обеспечения? 
3. Назовите принципы права социального обеспечения. 
4. Какова структура отрасли «право социального обеспечения»? 
5. Назовите институты, составляющие общую часть права социального 

обеспечения. 
6. Назовите институты, составляющие особенную часть права 

социального обеспечения. 
7. Что такое принципы права? 
8. Однозначны ли  понятия «принципы права» и «принципы 

правотворчества»? 
9. Какие принципы права социального обеспечения, представленные в 

учебной литературе, по Вашему мнению, наиболее точно отражают сущность 
непрерывное развитие данной отрасли права? 
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10. Какие принципы права обязательного социального страхования 
предусмотрены федеральным законом «Об основах обязательного социального 
страхования»? 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Система права социального обеспечения». 
2. Составить таблицу «Виды и содержание принципов права социального 

обеспечения». 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Круг общественных отношений, входящих в предмет права 

социального обеспечения. 
2. Система права социального обеспечения. 
3. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 
4. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению 
Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения 

и юридическая ответственность 
Список литературы по теме. 

1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1.  Что такое источники права? 
2. Какое место в системе источников права занимают международные  

правовые акты? 
3. Каким образом международные источники права делятся по     

юридической силе? 
4. Существует ли единый кодификационный акт, охватывающий всю  

совокупность правоотношений в сфере социального обеспечения? 
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5. Какие законы смешанного типа, регулирующие общественные             
отношения, входящие в предметы различных отраслей права) есть среди             
источников права социального обеспечения? 

6. Можно ли признать источником права постановления и определения 
Конституционного Суда РФ? 

7. Какие подзаконные правовые акты Вы можете назвать? 
8. Как можно классифицировать правоотношения в области социального  

обеспечения? 
9. Кто может быть субъектом правоотношений по социальному       

обеспечению? 
10. В чем специфика юридической ответственности в праве социального        

обеспечения?     
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Классификация видов источников права социального 

обеспечения». 
2. Составить схему «Виды правоотношений в праве социального 

обеспечения». 
3. Составить схему «Юридические факты, на основе которых возникают  

правоотношения в праве социального обеспечения». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие источников права и их классификация по юридической силе, 

по действию во времени и пространстве, по кругу лиц, на которых они 
распространяются. 

2. Нормы международных актов как источники права социального 
обеспечения. 

3. Материальные и процедурные правоотношения 
4. Специфика юридических фактов (юридических составов), 

необходимых для возникновения правоотношений. 
5. Понятие, основания и специфика юридической ответственности в 

праве социального обеспечения. 
Тема 4. Пенсионное обеспечение 

Список литературы по теме. 
1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 

пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 

Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 
3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 

Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
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зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 

практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 

бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 
  Вопросы для самопроверки: 
1. Совпадают ли виды страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению? 
2. В чем отличия страховых пенсий от пенсий по государственному                 

социальному обеспечению? 
3. От каких факторов зависит назначение страховых досрочных пенсий по   

старости? 
4. Что такое инвалидность и кто её устанавливает? 
5. Каковы условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
6. Какие факторы лежат в основе дифференциации фиксированной                

выплаты к страховой пенсии по инвалидности? 
7. Какие юридические факты лежат в основе возникновения права       

гражданина на страховую пенсию по случаю потери кормильца? 
8. Какова процедура назначения страховых пенсий? 
9. Как определяется размер пенсий за выслугу лет? 
10. Что такое социальная пенсия и кому она назначается ? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Классификация пенсий (по источнику их 

финансирования, категориям граждан – получателей пенсий и иным 
основаниям)». 

2. Составить таблицу «Страховой стаж, учитываемый при определении 
права на страховые пенсии». 

3. Составить таблицу «Пенсионное обеспечение военнослужащих по 
контракту». 

4.  Составить таблицу «Пенсионное обеспечение федеральных 
государственных служащих» (категории лиц, факторы, влияющие на размер 
пенсии и т.д.) 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Классификация пенсий (по источнику их финансирования, категориям 

граждан – получателей пенсий и иным основаниям). 
2. Страховая пенсия по старости: условия, определяющие право на пенсию 

на общих и льготных основаниях; структура пенсии, порядок её расчета. 
3. Страховая пенсия по инвалидности, порядок её расчета. 
4. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
5. Страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовые 

пенсии, и его исчисление. 
6. Порядок обращения за  страховыми пенсиями, их назначение и выплата. 

Перерасчет и индексация пенсий. 
7. Конвертация пенсионных прав граждан  и валоризация пенсий. 
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8. Профессиональные пенсионные системы: перспективы их развития. 
9. Роль индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных в 

обеспечении граждан трудовыми пенсиями. 
10. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 
11. Пенсионное обеспечение военнослужащих по контракту. 
12. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. 

Ежемесячное денежное содержание судей как разновидность пенсионного 
обеспечения. 

13. Социальные пенсии и их роль в определении размеров ряда иных 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 
обеспечению 

Список литературы по теме. 
1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

2. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

4. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

5. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

6. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что из себя представляет система государственных пособий? 
2. Каким образом можно классифицировать пособия по разным 

основаниям? 
3. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования РФ? 
4. Какие условия определяют право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности? 
5.Какие факторы влияют на размер пособия по временной 

нетрудоспособности? 
6. При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности по 

беременности и родам? 
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7. Всегда ли пособие по беременности и родам выплачивается в размере 
100% заработка женщины? 

8. Какова продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком? 

9. За какой период берется заработок застрахованного лица при 
исчислении сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет? 

10. Каким образом подсчитывается сумма ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком из среднедневного заработка застрахованного лица?  Есть ли в 
таком случая разница с процессом подсчета суммы пособия по беременности и 
родам? 

11. От чего зависит сумма и продолжительность выплаты пособия по 
безработице? 

12. Какие единовременные пособия Вы знаете? 
13. Перечислите случаи выплаты гражданам компенсационных выплат. 
14. Относятся ли страховые выплаты пострадавшим от нечастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний к числу компенсационных 
выплат? 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Составить схему «Основные виды пособий, источники их 

финансирования. 
2. Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и его размер». 
3.Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по 

беременности и родам». 
4. Составить схему «Единовременные пособия и их целевое назначение». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие, основные виды пособий, источники их финансирования. 
2. Условия, определяющие право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности. Продолжительность выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. 

3. Размеры и порядок исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 
обеспечения 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое социальное обслуживание? 
2. Какие виды социального обслуживания Вы знаете? 
3. За счет каких средств финансируется оказание социальных услуг? 
4. Что входит в набор социальных услуг? 
5. Какие надомные социальные услуги Вы знаете? 
6. Какие ритуальные услуги предусмотрены Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле»?  
7. Какие социальные услуги предоставляются бесплатно гражданам, 
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находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить таблицу «Виды гарантированных государством социальных 

услуг». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Общая характеристика системы социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов и его формы. Виды гарантированных 
государством социальных услуг. 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 
охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 
   Вопросы для самопроверки: 

1.Каково финансовое обеспечение российской системы охраны здоровья? 
2.Какую роль в системе охраны здоровья играет обязательное 

медицинское страхование? 
3.Назовите субъектов и  участников обязательного медицинского 

страхования? 
4. Каковы права и обязанности субъектов и участников  ОМС? 
5.Что такое медицинский полис и  каков порядок его получения 

гражданином? 
6. Каким образом гражданин может осуществить свое право на выбор 

медицинской организации и врача? 
7. Какие договоры в области обязательного медицинского страхования 

Вы знаете? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности». 
2. Составить таблицу «Медицинские услуги, предоставляемые бесплатно 

российским гражданам». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Способы реализации конституционного права российских граждан на 

охрану здоровья. 
2. Роль обязательного медицинского страхования в охране здоровья 

российских граждан. Субъекты системы ОМС их права и обязанности. 
3. Программа Федеральная и территориальные программы оказания 

бесплатной медицинской  помощи  российским гражданам. 
Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 

социального обеспечения 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите целевое назначение государственной социальной помощи? 
2. Какую роль играет величина прожиточного минимума при оказании 

государственной социальной помощи? 
3.Что представляет собою  потребительская корзина и кем она 

определяется? По каким социально-демографическим группам  населения она 
дифференцируется? 
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4. В каких случаях гражданин может рассчитывать на социальное 
пособие? 

5. Каковы условия предоставления субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг? 

6. Какие Вы знаете натуральные выдачи гражданам в порядке 
государственной социальной помощи? 

7. Какова процедура оказания государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам? 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Понятия и виды государственной социальной 

помощи». 
2. Составить таблицу «Основания предоставления государственной 

социальной помощи гражданам». 
3. Составить таблицу «Виды социальных льгот и  их дифференциация». 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятия и виды государственной социальной помощи, основания  её 

предоставления. 
2. Понятие социальных льгот и основания для их введения; их виды и 

дифференциация. 

7.  ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основные источники: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Адриановская 
Т.Л. 

Право социального 
обеспечения. 
Институт пособий и 
компенсационных 
выплат: учебно-
практическое 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/81531.
html 

2. Сулейманова Г. 
В. 

Право социального 
обеспечения: 
Учебник и 
практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 https://www.bibli
o- 
online.ru/book/pr
av o-socialnogo- 
obespecheniya- 
431847 

3. Тучкова Э.Г. Право социального 
обеспечения России: 
учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Проспект,  

2019  

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стр. 20 из 26 
 

Дополнительные источники: 
№ 
 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Адриановская 
Т. Л. 
Карданова  
И. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право социального 
обеспечения. Институт 
пособий и 
компенсационных 
выплат: Учебно-
практическое пособие 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Москва: 
ЮНИТИ- 
ДАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprboo
k shop.ru/34494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Астахова А. 
В. 

Право социального 
обеспечения. Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 

 

 

 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
praktikum-437359 

3. 

Верховцев А. 
В. 
 
 
 
 
 

Обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве: 
применение 
законодательства: 
Практическое пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 
издательский 
центр 
ИНФРА-М" 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com
/ go.phpid=541196 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Григорьев И. 
В. Григорьев 
И. В. 
 
 
 
 

Право социального 
обеспечения: Учебник и 
практикум 
 
 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
433499 

5. 

Комкова Г. 
Н., Торосян Р. 
А., Сычев В. 
Б. 

Право социального 
обеспечения. Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 

 

 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
praktikum-429151 

6. 
Курбанов Р. 
А., Озоженко 
С. И., 

Право социального 
обеспечения: Учебник 

Москва: 
ЮНИТИ- 
ДАНА 

2014 http://www.iprboo
k 
shop.ru/18173.htm
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Зульфугарзад
е Т. Э., 
Курбанов Р. 
А., Гасанов К. 
К., Озоженко 
С. И. 

l 

7. 

Николаева 
Е.Ю. 

Право социального 
обеспечения: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО  

2017 

 

 

 

http://znanium.com
/ go.phpid=548220 
 
 
 
 

8. 

Орловский 
Ю. П., 
Буянова М. 
О., 
Герасимова Е. 
С., Карпенко 
О. И., 
Павловская О. 
Ю., Черняева 
Д. В., Чирков 
С. А. 

Право социального 
обеспечения: Учебник 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2017 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
399374 

9. 

Орловский 
Ю. П., 
Герасимова Е. 
С., Карпенко 
О. И., 
Павловская О. 
Ю., Черняева 
Д. В., Буянова 
М. О. 

Право социального 
обеспечения России и 
зарубежных стран: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 
 

2019 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
rossii-i- 
zarubezhnyh-stran- 
433366 

10. 

Сидоров В. Е. Право социального 
обеспечения: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО 
 

2016 http://znanium.com
/ go.phpid=516636 
 

11. 

Филиппова 
М. В., 
Дивеева Н. И., 
Доброхотова 
Е. Н., Захаров 
А. А., 
Иванкина Т. 
В., Кузьменко 
А. В., 
Лаврикова М. 
Ю., Федорова 
М. Ю., 
Харитонов М. 
М. 

Право социального 
обеспечения: Учебник и 
практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
433446 
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12. 

Шаповал Е. 
А. 

Право социального 
обеспечения России: 
Практикум 

Москва, 
Саратов: 
Всероссийски
й 
государственн
ый 
университет 
юстиции 
(РПА 
Минюста 
России), Ай 
Пи Эр Медиа 

2016 http://www.iprboo
k 
shop.ru/66772.htm
l 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики  
(для юридических дисциплин) 

№ 
п/п Название Принят Источник 

  Всеобщая декларация прав человека 
1948 г.  
 

Генеральная 
Ассамблея ООН 
10.12.1948 

«Российская газета», 
10.12.1998 
 

  Международный пакт от 16.12.1966 
"Об экономических, социальных и 
культурных правах" 

Генеральная 
Ассамблея ООН 

«Бюллетень 
Верховного Суда РФ», 
N 12, 1994 

  "Европейская социальная хартия 
(пересмотренная)" 
 

Совет Европы, 
Страсбург, 
03.05.1996. 
Ратифицирована 
Федеральным 
законом от 
03.06.2009 N 
101-ФЗ. 

«Бюллетень 
международных 
договоров», 2010, N 4, 
апрель, с. 17 - 67 
 

  Конвенция  1934 г. № 42 
(пересмотренная) о возмещении в случае 
профессиональных заболеваний. 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 

  Конвенция 1988 г. № 168 о содействии 
занятости и защите от  безработицы. 
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т. 2 

  Конвенция 1952 г. № 102 о 
минимальных нормах социального 
обеспечения.  
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 

  Конвенция 1964 г. № 121 о пособиях в 
случаях производственного 
травматизма. 
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

  Конвенция 1967 г. № 128  о пособиях по 
инвалидности, по старости и по случаю 
потери кормильца.  
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 
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  Конвенция 1969 г. № 130 о медицинской 
помощи и пособиях по болезни.  
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

10.  Конвенция  2000 г. N 183 о пересмотре 
конвенции (пересмотренной) 1952 года 
об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г.  http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, 
 "СЗ РФ", 04.08.2014, N 
31, ст. 4398. 

12.  Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» 

от 29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

"СЗ РФ", 01.01.2007, N 
1 (1 ч.), ст. 18. 
 

13.  Федеральный закон "О страховых 
пенсиях» 

от 28 декабря 
2013 г. N 400-
ФЗ 

СЗ РФ. 30.12.2013 г. N 
52 (часть I) ст. 6965 
 
 

14.  Федеральный закон "О накопительной 
пенсии" 
 

от 28 декабря 
2013 г. N 424-
ФЗ 

СЗ РФ. 30.12.2013 г. N 
52 (часть I) ст. 6989 

15.  Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" 

от 15 декабря 
2001 г. N 166-
ФЗ 

СЗ РФ. 17.12.2001 г. N 
51 ст. 4831 
 

16.  Федеральный закон "Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 

от 28 декабря 
2013 г. N 442-
ФЗ 

СЗ РФ. от 30.12.2013 г. 
N 52 (часть I) ст. 7007 
 

17.  Федеральный закон "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополя" 

от 21 июля 2014 
N 208-ФЗ 

"СЗ РФ", 28.07.2014, N 
30 (Часть I), ст. 4209 
Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. consultant.ru КонсультантПлюс 
2. garant.ru Гарант 

3. HTTP://WWW.VSRF.RU/VS_CASES2.PHP Официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации. Справочная информация по делам 

4. www. rosmintrud.ru 
 

Сайт Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации 

5. www.fss.ru Сайт Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
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6. ffoms.ru Сайт Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

7. http:// bibl.e-atiso. ru 
Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 
электронному каталогу  полнотекстовым базам 
данных 

8. http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 
9. WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

9.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические задания; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

(необходимо указать методы обучения, используемые при освоении 
дисциплины). 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции (тема № 4,5); 
 ситуационные задачи (тема № 4,5); 
 тестирование (тема № 1); 
 групповые дискуссии (тема № 4). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления о сущности, теоретических и правовых основах, 
функциях и основных направлениях развития современного социального 
государства, его взаимодействии с гражданским обществом. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 
- овладение научными представлениями об исторически обусловленном 

характере возникновения социального государства как государства нового 
цивилизационного типа;  

- изучение теоретических основы социального государства; 
- исследование важнейших факторов и условий становления в России 

социального государства;  
- анализ экономической и правовой основ успешной деятельности 

социального государства, роли демократизации общественных отношений, 
социального партнерства и социального аудита для реализации целей 
социального государства;  

- формирование у обучающихся целостного представления об основных 
направлениях и приоритетах социальной политики современного социального 
государства; 

- выработка навыков самостоятельного исследования практически 
значимых проблемных ситуаций, актуальных для современного этапа 
социального развития России; 

- формирование у обучающихся умения анализировать различные точки 
зрения на существующую проблему и отделять факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и суждения, 
аргументировать свои выводы 

- содействие формированию у обучающихся социально ответственной 
модели поведения, в том числе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Основы социального государства» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие; 
УК-1.2. Находит и анализирует правовую 
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информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Рассматривает 
различные варианты ее решения и 
определяет возможности их применения; 
УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1. Обладает знаниями в сфере 
выявления причин и факторов возникновения  
коррупционного поведения; 
УК-11.2. Умеет  анализировать  и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению; 
УК-11.3. Овладел навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения 
и формированию нетерпимого отношения к 
нему 

 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача 
профессион

альной 
деятельнос

ти 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 

область знания 

Код и 
наименовани

е 
профессиона

льной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК 

в 
образовательну

ю программу  
(ПС, анализ 

рынка труда, 
консультации с 
работодателями

) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обосновани
е и 
принятие в 
пределах 
должностны
х 
обязанносте
й решений, 
совершение 
действий, 
связанных с 
реализацией 
правовых 
норм. 
 

общественные 
отношения в 
сфере реализации 
правовых норм, 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

ПК-2. 
Способность
ю 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 
субъектами 
права 

ПК-2.1. Знает правовые 
формы и методы, 
направленные на 
выявление фактов 
нарушения российского 
законодательства. 
ПК-2.2. Освоил 
основные способы 
обеспечения 
соблюдения норм 
российского 
законодательства 
ПК-2.3. Способен 
выявлять взаимосвязь и 
соответствие 
положений 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателями 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
–  понятийно-категориальный аппарат социального государства; 
– основы функционирования социального государства и его основные 

модели; 
– основные этапы и особенности становления социального государства в 

России и за рубежом;  
– приоритеты развития социального государства в современной России; 
– правовые нормы, обеспечивающие соблюдение прав человека, развитие 

гражданского общества и социального партнерства как ключевых институтов 
социального государства. 

– принципы, цели и направления социальной политики государства; 
– критерии эффективности социальной политики; 
– критерии социальной ответственности государства, бизнеса и гражданина. 
 
Уметь:  
– исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; 
– находить и применять для анализа социальных проблем нормы 

законодательства Российской Федерации и статистические данные; 
– определять и ранжировать информацию, требуемую для решения 

поставленных в рамках изучения дисциплины задач; 
– разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем. 
 
Навыки и/или опыт деятельности: 
– анализа эффективности основных направлений проводимой в России 

социальной политики; 
– проведения социального аудита. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля «Юриспруденция» и «Трудовое 
право и право социального обеспечения». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 2/72 2/72  
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(зачетных единиц/часов) 
Контактная работа – аудиторные 
занятия:  36 20  

Лекции 16 4  
Семинары, практические занятия 16 12  
Лабораторные работы    
Консультации (зачет/экзамен) 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

4 20  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства 
Государство как социальный институт и политическая форма организации 

общества. Основные этапы возникновения, становления и развития 
социального государства: краткая история мирового опыта. Причины кризиса 
«государства всеобщего благоденствия» (уроки развитых стран). Современные 
представления о социальном государстве. Признаки социального государства. 
Цель и важнейшие задачи социального государства. Основные функции 
социального государства. Принципы социального государства. Основные 
модели социального государства. Тенденции развития социального государства 
в условиях глобализации мировой экономики.  

 
Тема 2. Механизмы обеспечения необходимых условий для 

становления и развития социального государства в России 
Конституционное положение о России как социальном государстве, его 

значение как одного из принципов конституционного строя Российской 
Федерации.   Важнейшие факторы и условия становления в России социального 
государства. История разработки и основные положения Концепции 
социального государства Российской Федерации. Механизмы обеспечения 
необходимых условий для становления и развития социального государства в 
Российской Федерации. Формирование социальной рыночной экономики. 
Совершенствование законодательства. Социальное партнерство. Система 
государственных социальных стандартов. Проведение эффективной 
социальной политики. Обеспечение социальной ответственности органов 
власти, бизнеса и гражданина. Критерии оценки степени социальности 
государства. Роль социального аудита как инструмента оценки эффективности 
управления социальным развитием региона, отрасли, муниципального 
образования, организации. Приоритеты современного этапа становления в 
России социального государства.  

 
Тема 3. Экономическая основа социального государства  
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Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 
государства. Основные принципы социального рыночного хозяйства. Роль 
социального государства в регулировании деятельности субъектов рыночных 
отношений (из опыта развитых стран). Формирование в России социального 
рыночного хозяйства: основные тенденции. Оценка современного уровня 
российской экономики, актуальные проблемы и пути их решения. Обоснование 
стратегического курса на инновационное развитие российской экономики.  

 
Тема 4. Правовая основа социального государства  
Права человека и гражданина в социальном государстве. Роль социального 

государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. 
Сущность и признаки правового государства. Формирование правовой основы 
социального государства в Российской Федерации: основные тенденции и 
актуальные проблемы. Приоритеты развития социального законодательства 
современной России.    

 
Тема 5. Демократизация общественных отношений 
Политическая демократия. Основные признаки демократического режима 

власти. Гражданское общество и его участие в управлении государственными и 
общественными делами. Экономическая демократия: сущность и основные 
формы. Участие работников в управлении организацией (из опыта развитых 
стран). Демократизация общественных отношений в современной России. 
Процесс становления развитого гражданского общества: опыт, проблемы, 
решения.  

 
Тема 6. Социальное партнерство как метод регулирования социально-

трудовых отношений 
Цель социального партнерства. Стороны и субъекты социального 

партнерства. Международные трудовые стандарты. Достойный труд. Роль 
профсоюзов в представительстве и защите прав и интересов работников.  
Основные принципы социального партнерства. Правовая основа социального 
партнерства. Уровни и формы взаимодействия субъектов социального 
партнерства. Органы социального партнерства. Основное содержание 
коллективных договоров и соглашений. Практика социального партнерства в 
современной России: состояние и перспективы.  

 
Тема 7. Социальный аудит как технология оценки результатов 

социальной деятельности 
Объективная основа возникновения социального аудита. Роль социального 

аудита как инструмента выявления социальных рисков (из опыта развитых 
стран). Основные цели и задачи социального аудита. Виды социального аудита. 
Социальный аудит и социальное партнерство. Основные этапы, методы и 
процедуры проведения социального аудита. Процесс формирования 
социального аудита в современной России: основные тенденции. Разработка 
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российской модели социального аудита и перспективы ее практической 
реализации.  

 
Тема 8. Социальная политика социального государства: основные 

цели, направления и механизмы реализации 
Сущность, уровни и важнейшие направления социальной политики 

социального государства. Субъекты социальной политики социального 
государства.  Система государственных социальных стандартов как основа 
социальной политики социального государства. Рекомендации международных 
организаций по социальной политике социального государства. Механизмы 
осуществления социальной политики социального государства (из опыта 
развитых стран).   

Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функции 
социального государства. Виды и особенности социальных рисков. Роль 
социального страхования в снижении социальных рисков населения в условиях 
социального государства. Виды социального страхования. Основные 
требования к системе пенсионного обеспечения в социальном государстве. 

Рынок труда и формы его государственного регулирования. Занятость и 
безработица. Социальная и экономическая эффективность государственной 
политики занятости: основные показатели.  

Критерии оценки эффективности социальной политики социального 
государства. Социальная политика на этапе становления в России социального 
государства: анализ тенденций. Актуальные причины, затрудняющие 
проведение в России эффективной социальной политики и пути их решения.  

 
Тема 9. Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина 
Современные представления о социальной ответственности 

государственной власти. Бюджетная политика как критерий социальной 
ответственности государства. Индекс человеческого развития. Социальное 
неравенство в обществе и его причины. Оценка качества 
перераспределительных процессов в обществе. Социальная ответственность 
российского государства.  

Международные стандарты социально ответственного ведения бизнеса. 
Основные аспекты социальной ответственности бизнеса: организационное 
управление, права человека, трудовые практики, окружающая среда, 
добросовестные деловые практики, этичное взаимодействие с потребителями, 
участие в жизни местных сообществ и их развитие. Эффективная социальная 
политика деловых организаций как выражение социальной ответственности 
бизнеса (из опыта развитых стран). Формирование в России социально 
ответственного бизнеса: основные тенденции. Социальная хартия российского 
бизнеса. Приоритеты современного этапа становления в России социально 
ответственного государства и бизнеса.  

Социальная ответственность гражданина, механизмы, способствующие ее 
повышению.  
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2   

4 

1  2     
2. Тема 2 2 2   1  2     
3. Тема 3 2 2  1 2  2     
4. Тема 4 1 1  1 1  2     
5. Тема 5 1 1   1  2     
6. Тема 6 2 2  1 1  2     
7. Тема 7 2 2   2  2     
8. Тема 8 2 2  1 1  4     
9. Тема 9 2 2   2  2     

10. Консультации 
(контактная) 0 0  4 0 0  4     

11. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 16  40 4 12  56     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства 
 
Список литературы по теме: 

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Аристов, Е.В. Вариации социального государства. Социальное 
государство в различных странах [Электронный ресурс] // Актуальные 
теоретические и практические вопросы развития юридической науки: 
общегосударственный и региональный аспекты, 2015. – № 1. – С. 7-14. – 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 
24985602_52976815.pdf  

3. Гриценко, Н.Н. Основы социального государства : учебник / Н.Н. 
Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шарков; под. ред. Н. 
Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2019. 
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4. Косенко, О. И. Основы социального государства : учеб. пособие. - 
М. : АТИСО, 2011. 

5. Петров, В.П. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / В.П. Петров, В.Э. Семёнова, К.А. Шкенев. – Н. 
Новгород: ННГАСУ, 2016. –  Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru 
/80813.html – ЭБС IPR BOOKS. 

6. Социальное государство в зеркале общественных трансформаций 
[Электронный ресурс] / отв. ред. Е.С. Садовая, И.П. Цапенко, И.В. Гришин. – 
М.: ИМЭМО РАН, 2020. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-008.pdf 

7. Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее 
[Электронный ресурс]: Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2016. –
Режим доступа:  https://www.imemo.ru/files/File/ru/ publ/2016/2016_035.pdf 

8. Эрхард, Л. Благосостояние для всех : Пер. с нем. / Авт. вступ. ст.: 
Б.Б. Багаряцкий, В.Г. Гребенников. - М. : Дело, 2001. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Кто первым ввел в научный оборот термин «социальное 
государство»? 

2. По каким признакам можно отличить социальное государство от 
несоциального? 

3. Какими принципами руководствуется в своей деятельности 
социальное государство?  

4. Чем отличается либеральная модель социального государства от 
корпоративной модели социального государства? 

5. Почему в рамках общественной (социал-демократической) модели 
социального государства обостряется проблема социального иждивенчества? 

6. Каковы основные причины кризиса «государства всеобщего 
благоденствия» (из опыта развитых стран)? 

7. Чем характеризуется современный этап в развитии социального 
государства в развитых странах?  

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Обоснуйте, почему социальное государство является государством 
нового цивилизационного типа. Каковы базовые условия формирования и 
развития социального государства?  

2. Распределите модели социальных государств по признаку 
возрастания бюджетных расходов, направляемых на социальные нужды. 

3. На примере одного из европейских государств раскройте, как 
влияют на социальную политику социального государства современные 
миграционные процессы. 

 
Тема 2. Механизмы обеспечения необходимых условий для 

становления и развития социального государства в России 
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Список литературы по теме: 
1. Конституция Российской Федерации с поправками от 30 декабря 

2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г. [Электронный ресурс] – М. 
: Ай Пи Ар Медиа, 2021.  – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 
104769.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

3. Гоффе, Н.В. Восприятие социальных реалий и субъективное 
благополучие в развитых странах [Электронный ресурс] / Гоффе Н.В., 
Монусова Г.А.  – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-010.pdf  

4. Гриценко, Н.Н. Основы социального государства : учебник / Н.Н. 
Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шарков; под. ред. Н. 
Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2019. 

5. Концепция социального государства Российской Федерации : 
Материалы науч.-практ. конф. 20 янв. 2004 года / под ред. Н. Н. Гриценко. –
 М. : АТиСО, 2004. 

6. Косенко, О. И. Основы социального государства : учеб. пособие. - 
М. : АТИСО, 2011. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие обязательства России как социального государства 
закреплены в статье 7 Конституции Российской Федерации? 

2. Как создавалась Концепция социального государства Российской 
Федерации? В чем состоит ее значение для российского общества? 

3. Что понимается под достойной жизнью и свободным развитием 
человека в социальном государстве? 

4. Назовите основные механизмы реализации основных положений и 
принципов социального государства. 

5. Каковы приоритеты современного этапа становления в России 
социального государства? 

6. Какие проблемы затрудняют сегодня процесс становления в России 
социального государства? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте краткую характеристику следующим социальным 
индикаторам: Индекс человеческого развития, Всемирный индекс счастья, 
Глобальный индекс благополучия, Индекс социального прогресса, Индекс 
инклюзивного развития. 

2. Перечислите основные критерии оценки степени социальности 
правового демократического государства. 

3. Приведите примеры государственных социальных стандартов, 
действующих в различных сферах социальных отношений. 
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4. Какие принципы социального государства успешно действуют в 
современной России, а какие - нет и почему?  

 
Тема 3. Экономическая основа социального государства 
 

Список литературы по теме: 
 

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Гриценко, Н.Н. Основы социального государства : учебник / Н.Н. 
Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шарков; под. ред. Н. 
Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2019. 

3. Балашов А.М. Необходимость построения эффективной 
социально- ориентированной рыночной экономики в России на основе 
концепции социального государства [Электронный ресурс] // Теоретическая 
экономика, 2020. № 10 (70). – С. 87-95. – Режим доступа:  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44750757_18207833.pdf  

4. Грибанов В.В. Становление и развитие концепции социального 
рыночного хозяйства как теоретической основы современного социального 
государства [Электронный ресурс] // Корпоративное управление и 
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета, 2013. № 2. 
– С. 1-10. – Режим доступа:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20888258 

5. Каменецкий, В. А. Экономические основы социального государства. 
- М. : АТиСО, 2007.  

6. Садовая, Е.С. Трансформация принципов современного 
мироустройства: социальный аспект [Электронный ресурс] / Е.С. Садовая, 
В.А. Сауткина М.: ИМЭМО РАН, 2015, 206 с. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_028.pdf 

7. Садовая, Е.С. Формирование новой социальной реальности: 
технологические вызовы [Электронный ресурс]  / Е.С. Садовая, В.А. Сауткина, 
А.Р. Зенков. – М., ИМЭМО РАН, 2019. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2019/2019-016.pdf. 

8. Социальное государство в зеркале общественных трансформаций 
[Электронный ресурс] / отв. ред. Е.С. Садовая, И.П. Цапенко, И.В. Гришин. – 
М.: ИМЭМО РАН, 2020. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-008.pdf 

9. Эрхард, Л. Благосостояние для всех : Пер. с нем. / Авт. вступ. ст.: 
Б.Б. Багаряцкий, В.Г. Гребенников; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 
Федерации. - М. : Дело, 2001. 

 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Почему современное социальное государство должно иметь 
высокий уровень развития производительных сил и эффективную систему 
производственных отношений? 

2. Что понимается под социализацией экономики? Каковы ее цели и 
механизмы реализации? 

3. Почему именно социальное рыночное хозяйство является 
ресурсной базой социального государства?  

4. Инновационная экономика соответствует или противоречит 
важнейшим требованиям социального рыночного хозяйства? 

5. Какова роль социального государства в регулировании 
деятельности субъектов рыночных отношений? 

6. Что затрудняет процесс формирования социального рыночного 
хозяйства в современной России? 

7. Как повлияла на экономическое развитие России пандемия Covid-
19? 

 
Задания для самостоятельной работы   

1. Раскройте основные тенденции развития социального государства в 
условиях глобализации и цифровизации мировой экономики. 

2. Перечислите национальные цели развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474. 

3. Приведите примеры участия социального государства в 
регулировании деятельности субъектов рыночных отношений (из опыта 
развитых стран). 

 
Тема 4.  Правовая основа социального государства 
 
Список литературы по теме: 

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. 2. Гриценко, Н.Н. Основы социального государства : учебник / Н.Н. 
Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шарков; под. ред. Н. 
Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2019. 

3. 3. Петров, В.П. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / В.П. Петров, В.Э. Семёнова, К.А. Шкенев. – Н. 
Новгород: ННГАСУ, 2016. –  Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru 
/80813.html – ЭБС IPR BOOKS. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какова роль права в социальном государстве? 
2. Почему права человека в социальном государстве признаются 

высшей ценностью? 
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3. Какие социальные права человека и гражданина закреплены в 
Конституции Российской Федерации? 

4. Как обеспечивается правовая защищенность человека и гражданина 
в социальном государстве? 

5. Каково главное назначение правового государства?  
6. Какими признаками обладает правовое государство? 
7. Каковы приоритетные направления развития социального 

законодательства современной России? 
 
Задания для самостоятельной работы   

1. Охарактеризуйте основы правового государства. 
2. Дайте определение понятия «разделение властей»; 
3. Опишите, в чем проявляется взаимная ответственность государства и 

личности в правовом государстве. 
4. Как взаимосвязаны противодействие коррупции и формирование 

правового государства? Обоснуйте свою позицию. 
 
Тема 5. Демократизация общественных отношений 
 
Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ (последняя редакция) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_165809/. – СПС «Консультант Плюс». 

2. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

3. Гриценко, Н.Н. Основы социального государства : учебник / Н.Н. 
Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шарков; под. ред. Н. 
Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2019. 

4. Кучерена А.Г., Дмитриев Ю.А. Гражданское общество в России. 
Проблемы становления и развития [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. 
Кучерена, Ю.А. Дмитриев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/ 81759.html – ЭБС IPR BOOKS. 

5. Петров, В.П. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.П. Петров, В.Э. Семёнова, К.А. Шкенев. – Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2016. –  Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru /80813.html 
– ЭБС IPR BOOKS. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каким требованиям должен отвечать демократический режим 
власти социального государства? 

2. Что понимается под «гражданским обществом» и каков характер 
его отношений с социальным государством? 
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3. В каких формах осуществляется экономическая демократия в 
развитых странах и в современной России? 

4. Что затрудняет развитие в России гражданского общества? 
5. Какие меры государственной поддержки могли бы активизировать 

в России деятельность институтов гражданского общества? 
 
Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику, что такое «общественный контроль» и какие 
правовые основания существуют для его проведения.  

2. Назовите основные формы участия работников в распределении 
результатов производства на уровне предприятия и основные формы участия 
работников в управлении предприятием. Какие из них не получили 
распространение в нашей стране и почему? 

 
 
Тема 6. Социальное партнерство как метод регулирования 

социально-трудовых отношений 
 

Список литературы по теме: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция). Разделы II, XIII [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс» 

2. Садовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнерства : курс лекций / Е.С. 
Садовая, Р.В. Зенков. –  М. : АТИСО, 2013. 

3. Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов 
современного мироустройства: социальный аспект. М.: ИМЭМО РАН, 2015, 
206 с. 

4. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Почему при регулировании социально-трудовых отношений 
необходимо согласование интересов работников, работодателей 
(представителями работодателей), органов власти? 

2. В чем заключается значение социального партнерства для 
социального государства? 

3. Кто выступает в роли субъектов социального партнерства?  
4. Каковы принципы социального партнерства? 
5. На каких уровнях происходит взаимодействие социальных 

партнеров? 
6. Какие формы социального партнерства в сфере труда 

предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации? 
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7. Что представляет собой правовая основа социального партнерства?  
8. Какова роль Международной организации труда в развитии 

социального диалога и социального партнерства во всем мире? 
9. Чем коллективный договор отличается от соглашения? 

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Составьте схему, отражающую последовательность действий при 
разрешении коллективного трудового спора. 

2. Изучите содержание одного из трехсторонних соглашений в сфере 
социального партнерства, заключенного в одном из субъектов Российской 
Федерации (например, Московского трехстороннего соглашения; все 
соглашения находятся в свободном доступе в интернет). В каких положениях 
изученного вами соглашения закреплены обязательства сторон по проведению 
региональной социальной политики? Что это за обязательства? 

3. Перечислите виды ответственности, предусмотренные 
законодательством при нарушении установленного порядка заключения 
коллективного договора, соглашения или при невыполнении коллективного 
договора, соглашения. 

 
Тема 7. Социальный аудит как технология оценки результатов 

социальной деятельности 
 

Список литературы по теме: 
1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Социальный аудит: учебное пособие / под общ. редакцией д.э.н., 
проф. А.А. Шулуса, д.э.н., проф. Ю.Н. Попова. – М.: ИД «АТиСО», 2008.  

3. Каптерев А. И. Социальный аудит : науч.-практ. пособие. – М. : 
ИЦ «Литера», 2010. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляют собой современные технологии социального 
аудита (из опыта развитых стран)? 

2. Чем социальный аудит отличается от других видов аудита? 
3. Каковы основные этапы социального аудита? 
4. В чьих интересах и каким образом могут использоваться 

результаты проведенного социального аудита? 
5. На какой стадии находится сегодня процесс формирования системы 

социального аудита в России? 
6. Какие меры могли бы ускорить применение на практике российской 

модели социального аудита? 
 
Задания для самостоятельной работы 
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1. Зайдите на сайт РСПП, на страницу «Таблица Библиотеки 
корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на сегодня» 
https://rspp.ru/tables/non-financial-reports-library/.  В столбце за последний год 
нажмите на аббревиатуру ОУР (отчет об устойчивом развитии) одной из 
российских компаний (по выбору). Ознакомьтесь с особенностями 
деятельности этой компании. Составьте проект анкеты (12-15 вопросов) для 
проведения анонимного опроса с целью выявления удовлетворенности 
работников компании условиями их труда. 

2. Перечислите, что должен включать в себя план проведения социального 
аудита. 

3. Охарактеризуйте права и обязанности социальных аудиторов. 
 
Тема 8. Социальная политика социального государства: основные 

цели, направления и механизмы 
 

Список литературы по теме: 
1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Гоффе, Н.В. Восприятие социальных реалий и субъективное 
благополучие в развитых странах [Электронный ресурс] / Гоффе Н.В., 
Монусова Г.А.  – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/files/ File/ru/publ/2020/2020-010.pdf 

3. Гончаренко О.Н. Социальная защита населения в условиях рынка : 
учебник / Гончаренко О.Н., Семенкова С.Н.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
https://www.iprbookshop.ru/99094.html 

4. Гузаиров, В.Ш. Социальная политика современной России 
[Электронный ресурс] / В.Ш. Гузаиров, В.В. Моисеев: учеб. пособие. – Белгород 
: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013.– Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 
28875.html – ЭБС IPR BOOKS. 

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального 
страхования в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гусаков Д.Б.. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, 2010. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/22980.html – ЭБС IPR BOOKS. 

6. Кисляков, П.А. Социальная безопасность личности, общества, 
государства. Теория и практика обеспечения : учебное пособие / Кисляков П.А., 
Петров С.В., Филанковский В.В. — Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. – Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/33859.html – ЭБС IPR BOOKS. 

7. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник для бакалавров 
/ Павлюченко В.Г., Матвеев А.С.. — М. : Дашков и К, 2020. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/110963.html – ЭБС IPR BOOKS. 

8. Поклонова Е.В. Социальная защита и поддержка населения: 
методическое обеспечение экономической оценки [Электронный ресурс] :  
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монография / Поклонова Е.В., Стародуб В.А. –  Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2019. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/100114.html – ЭБС IPR BOOKS. 

9. Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов 
современного мироустройства: социальный аспект. М.: ИМЭМО РАН, 2015, 
206 с. 

10. Садовая Е.С., Сауткина В.А., Зенков А.Р. Формирование новой 
социальной реальности: технологические вызовы, – М., ИМЭМО РАН, 2019 г. – 
190 с 

11. Социальная политика: энциклопедический словарь. – М. : 
Академический Проект, 2005. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 
36571.html 
– ЭБС IPR BOOKS. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Кто является субъектами социальной политики в социальном 

государстве? 
2. Каковы главные цели и в каких сферах осуществляется 

(реализуется) социальная политика государства? 
3. Какими критериями следует руководствоваться при оценке 

эффективности социальной политики социального государства? 
4. Какова роль государственных социальных стандартов в проведении 

социальной политики социального государства? 
5. Что такое социальный риск? Какими бывают социальные риски? 
6. Какие виды социального страхования вы знаете? 
7. Дайте определение понятий «рынок труда», «занятость», 

«безработица». 
8. В чем состоят основные требования к системе пенсионного 

обеспечения в социальном государстве? 
 
Задания для самостоятельной работы   

1. Охарактеризуйте принципы и основные задачи социальной 
политики государства, которые содержат Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Европейская Социальная Хартия. 

2. Составьте таблицу, в первом столбце которой будут содержаться 
виды социальной помощи и социальной поддержки граждан, существующие в 
России, во втором столбце – категории лиц, имеющих право на такую помощь и 
поддержку.  

3. Назовите актуальные проблемы, затрудняющие проведение в 
России эффективной социальной политики и возможные пути их решения. 

 
Тема 9. Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина 
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Список литературы по теме: 
1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков – М.: Дашков и К, 2019. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86711.html – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность 
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Григорян Е.С., Юрасов И.А. – 
М. : Дашков и К, 2019. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 
85682.html – ЭБС IPR BOOKS. 

3.  Гришина, Т.В. Социальная ответственность в системе 
современных социально-трудовых отношений : монография  / Т.В. 
Гришина. –  М. : АТиСО, 2010. 

4. Гузаиров, В.Ш. Социальная политика современной России 
[Электронный ресурс] / В.Ш. Гузаиров, В.В. Моисеев: учеб. пособие. – Белгород 
: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 
28875.html – ЭБС IPR BOOKS. 

5. Садовая, Е.С. Формирование новой социальной реальности: 
технологические вызовы [Электронный ресурс]  / Е.С. Садовая, В.А. Сауткина, 
А.Р. Зенков. – М., ИМЭМО РАН, 2019. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2019/2019-016.pdf. 

6. Сидорин А.В. Прогрессивная шкала налогообложения как 
инструмент обеспечения социальной справедливости в социальном 
государстве [Электронный ресурс] // Экономические исследования и 
разработки, 2020. – № 9. – С. 19-25. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44108385_93727853.pdf  

7. Социальное государство в зеркале общественных трансформаций 
[Электронный ресурс] / отв. ред. Е.С. Садовая, И.П. Цапенко, И.В. Гришин. – 
М.: ИМЭМО РАН, 2020. – Режим доступа:  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-008.pdf 

8. Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее 
[Электронный ресурс]: Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 189 
с. Режим доступа:  https://www.imemo.ru/files/File/ru/ publ/2016/2016_035.pdf. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какой должна быть бюджетная политика социально ответственного 
государства? 

2. Каким требованиям должна отвечать проводимая социальным 
государством политика перераспределения доходов в обществе? 

3. Что такое «безусловный базовый доход»? 
4. Какие аргументы «за» и «против» безусловного базового дохода можно 

привести, исходя из результатов экспериментов по его введению? 
5. На основе каких показателей рассчитывается индекс человеческого 

развития (согласно рекомендациям ООН)? 
6. Какие задачи сегодня решает корпоративная социальная политика в 

развитых странах и в России? 
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7. Что понимается под «социальной ответственностью гражданина»? 
 
Задания для самостоятельной работы  

1. Зайдите на сайт РСПП, на страницу «Таблица Библиотеки 
корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на сегодня» 
https://rspp.ru/tables/non-financial-reports-library/.  В столбце за последний год 
нажмите на аббревиатуру ОУР (отчет об устойчивом развитии) или СО 
(социальный отчет) выбранной вами компании. Проведите сравнительный 
анализ особенностей социальной политики двух разных компаний, 
относящихся к одной отрасли экономики.  

2. Как бы оценили социальную ответственность российского 
государства на современном этапе? Аргументируйте свое мнение. 

3. Соотнесите понятия «социальная ответственность гражданина», 
«социальные нормы», «социальный контроль», «общественный порядок». 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.   Конституция 
Российской 
Федерации с 
поправками от 30 
декабря 2008 г., 5 
февраля, 21 июля 
2014 г., 14 марта 
2020 г.  

Москва : Ай 
Пи Ар Медиа 

2021 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
104769.html 
 
 

2.  Шарков Ф.И. Основы 
социального 
государства : 
учебник для 
бакалавров  

Москва: 
Дашков и К 

2019 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
86711.html 
 

3.  Гриценко 
Н.Н., Волгин 
Н.А., Попов 
Ю.Н., 
Охотский 
Е.В., Шарков 
Ф.И.  

Основы 
социального 
государства : 
учебник / под. ред. 
Н. Н. Кузьминой, Ф. 
И. Шаркова. - 2-е 
изд., перераб. и доп.  

Москва : 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°» 

2019  

4.   Концепция 
социального 
государства 
Российской 
Федерации : 
Материалы науч.-
практ. конф. 20 янв. 
2004 года / под ред. 
Н. Н. Гриценко 

Москва : 
АТиСО 

2004  

5.  Садовая Е.С., 
Зенков Р.В. 

Регулирование 
социально-
трудовых 
отношений на 

Москва : 
АТИСО 

2013  
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принципах 
социального 
партнерства : курс 
лекций 

6.   Социальный аудит: 
учебное пособие / 
под общ. редакцией 
д.э.н., проф. А.А. 
Шулуса, д.э.н., 
проф. Ю.Н. Попова 

Москва: ИД 
«АТиСО» 

2008  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательств

о Год Наличие в ЭБС 

1.  Гончаренко 
О.Н.,  
Семенкова 
С.Н. 

Социальная защита 
населения в условиях 
рынка : учебник 

Москва : Ай 
Пи Ар 
Медиа,. 

2020 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
99094.html  

2.  Гоффе Н.В., 
Монусова 
Г.А.   

Восприятие 
социальных реалий и 
субъективное 
благополучие в 
развитых странах 

Москва: 
ИМЭМО 
РАН 

2020 Официальный сайт 
Национального 
исследовательского  
института мировой 
экономики и международных 
отношений имени Е.М. 
Примакова Российской 
академии наук (далее - 
ИМЭМО РАН) 
https://www.imemo.ru/files/ 
File/ru/publ/2020/2020-010.pdf    

3.  Григорян 
Е.С., Юрасов 
И.А. 
 
  

 

Корпоративная 
социальная 
ответственность : 
учебник для 
бакалавров 

Москва : 
Дашков и К
  

2019 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
85682.html 

4.  Гришина Т. В. 
 
 
 
  

Социальная 
ответственность в 
системе 
современных 
социально-трудовых 
отношений : 
монография 

Москва : 
АТиСО 

2010  

5.  Гузаиров 
В.Ш., 
Моисеев В.В. 

Социальная 
политика 
современной России 
: учебное пособие  

Белгород : 
БГТУ им. 
В.Г. Шухова 

2013 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
28875.html 
 

6.  Гусаков Д.Б. История 
пенсионного 
обеспечения и 
социального 
страхования в России 
: учебное пособие 

Санкт-
Петербург : 
Санкт- 
СПбГИПСР 

2010 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
22980.html  
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7.  Каптерев А. 
И.  
 

Социальный аудит : 
науч.-практ. пособие  

Москва : ИЦ 
«Литера» 

2010  

8.  Кисляков 
П.А., Петров 
С.В., 
Филанковский 
В.В. 

Социальная 
безопасность 
личности, общества, 
государства. Теория 
и практика 
обеспечения : 
учебное пособие 

Саратов : Ай 
Пи Ар Букс 

2015 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru 
/33859.html  

9.  Косенко, О. 
И. 
 

Основы социального 
государства : учеб. 
пособие 

Москва : 
АТИСО 

2011  

10.  Кучерена 
А.Г., 
Дмитриев 
Ю.А. 

Гражданское 
общество в России. 
Проблемы 
становления и 
развития : учебное 
пособие  

Москва : 
ЮНИТИ-
ДАНА,  

2017 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
81759.html 
 

11.  Павлюченко 
В.Г., Матвеев 
А.С.   

Социальное 
страхование : 
учебник для 
бакалавров 

Москва : 
Дашков и К 

2020 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
110963.html  

12.  Петров В.П., 
Семёнова 
В.Э., Шкенев 
К.А. 

Основы социального 
государства : 
учебное пособие  

Нижний 
Новгород : 
ННГАСУ 

2016 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru 
/80813.html 
 

13.  Садовая Е.С., 
Сауткина 
В.А., 
 

Трансформация 
принципов 
современного 
мироустройства: 
социальный аспект : 
монография 

Москва : 
ИМЭМО 
РАН 

2015 ИМЭМО РАН  
https://www.imemo.ru/files/ 
File/ru/publ/2015/2015_028.pdf  

14.  Садовая Е.С., 
Сауткина 
В.А., Зенков 
А.Р. 

Формирование новой 
социальной 
реальности: 
технологические 
вызовы 

Москва : 
ИМЭМО 
РАН 

2019 ИМЭМО РАН  
https://www.imemo.ru/files/ 
File/ru/publ/2019/2019-016.pdf  

15.   Социальная 
политика: 
энциклопедический 
словарь  

Москва : 
Академическ
ий Проект 

2005 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
36571.html 

16.   Социальное 
государство в 
странах ЕС: прошлое 
и настоящее / отв. 
ред. Ю.Д. Квашнин  

Москва: 
ИМЭМО 
РАН 

2016 ИМЭМО РАН 
https://www.imemo.ru/files/ 
File/ru/publ/20162016_035.pdf 

17.   Социальное 
государство в 
зеркале 
общественных 
трансформаций / отв. 
ред. Е.С. Садовая, 
И.П. Цапенко, И.В. 
Гришин.  

Москва: 
ИМЭМО 
РАН 

2020 ИМЭМО РАН 
https://www.imemo.ru/files/ 
File/ru/publ/2020/2020-008.pdf  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  https://www.consultant.ru  Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

2.  https://www.garant.ru  Справочная правовая система «Гарант» 
3.  http://www.pravo.gov.ru  Официальный интернет-портал правовой 

информации 
4.  http://www.kremlin.ru/  Материалы официального сайта Президента 

России 
5.  http://government.ru/ Материалы официального сайта 

Правительства Российской Федерации 
6.  https://mintrud.gov.ru/ Материалы официального сайта 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

7.  https://rosstat.gov.ru/ Материалы официального сайта 
Федеральной службы государственной 
статистики 

8.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации 
Независимых Профсоюзов России 

9.  https://rtk.fnpr.ru/ 
 

Материалы официального сайта 
профсоюзной стороны Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

10.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта 
Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (работодателей) 

11.  https://www.ilo.org/global/lang--
en/index.htm 

Материалы официального сайта 
Международной организации труда (на 
английском языке) 

12.  https://www.elibrary.ru  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

13.  https://www.imemo.ru/ Материалы официального сайта 
Национального исследовательского 
института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. 
Примакова Российской академии наук 
(ИМЭМО РАН) 

14.  http://id.atiso.ru/journal/archives  Научный журнал «Труд и социальные 
отношения» (архив номеров) 

15.  https://vcot.info/magazine/archive#about-
links  

Научно-практический журнал «Социально-
трудовые исследования» (архив номеров) 

16.  https://www.solidarnost.org Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- акустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных / устных заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (темы 1-9); 
 круглые столы/дискуссии (темы 1-6, 8-9); 
 диспуты/дебаты (темы 1, 3, 5, 8, 9); 
 кейс-задание (тема 7); 
 работа в малых группах (темы 1, 3, 5, 7, 8, 9); 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Стр. 25 из 25 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 
1 Библиотека    

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 1 из 39 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор ОУП ВО «АТиСО» 

 
____________ Инициалы, Фамилия  

 
« __ » _________ 20__ г. 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
 

Направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
Направленность (профиль) подготовки 

Юриспруденция 
 

Квалификация выпускника 
«Бакалавр» 

 
 

 
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

Разработчики программы: профессор кафедры гражданского права и 
процесса, кандидат юридических наук, доцент Б.В. Шагиев  

Программа обсуждена на заседании кафедры ___________________________  
протокол № __ от «__»_________20__г. 
 
 
 

Декан юридического факультета 
 
 

_______________/В.А. Мальцев/ 
 

« 21» мая 2021 г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 2 из 39 

 

 

Оглавление 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................................... 3 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)........................................................................................................ 3 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине ...................................... 3 
2.2 Результаты освоения образовательной программы........................................ 5 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ........................................................... 5 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ......... 5 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................ 6 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) ................................................................. 6 
5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ....................... 13 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) .................................................................................................... 14 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .......... 36 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 37 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..... 37 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................... 37   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 3 из 39 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 
являются   подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной направленности 
и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 
значения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение предмета и метода права интеллектуальной собственности; 
- уяснение системы права интеллектуальной собственности, основных 

подотраслей и институтов; 
- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в сфере 

интеллектуальной собственности; 
- изучение особенностей правового регулирования отношений в различных 

сферах жизнедеятельности; 
- определение системы, видов и методов государственного контроля. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Права интеллектуальной собственности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникацию, 
приемлемый стиль делового общения, вербальные 
и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия 
в формате корреспонденции, а также деловые 
разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) языках.  
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-5 
Способность 
представлять 
интересы 
субъектов 
правоотношений, 
обеспечивать 
защиту их прав в 
государственных 
органах, судах, 
организациях. 
 

ПК-5.1. Освоил правовые 
основы и формы 
обеспечения защиты прав 
различных категорий 
субъектов  
правоотношений. 
ПК-5.2. Овладел 
спецификой и способами 
представления интересов 
субъектов правоотношений 
в государственных органах 
и судах.  
ПК-5.3. Имеет навыки 
практических действий по 
защите  прав граждан и 
представлению интересов 
организаций в 
государственных органов, 
судах, организациях. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы права интеллектуальной собственности;  
- виды и специфику объектов интеллектуальной собственности; 
- основные источники права интеллектуальной собственности. 
Уметь:  

- оперировать основными категориями науки права интеллектуальной 
собственности;  

- правильно применять основные понятия и термины права 
интеллектуальной собственности; 

- определять и анализировать материальные нормы права 
интеллектуальной собственности  при оценке конкретных ситуаций, 

- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид 
правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 

применении основных методов и положений науки права интеллектуальной 
собственности; 

- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 
возникающие в процессе интеллектуальной деятельности субъектов 
интеллектуальной деятельности; 

- навыками обобщения и анализа правовых норм и способностью их 
применение в профессиональной деятельности. 

- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в соответствии с нормами законодательства, регулирующего 
интеллектуальную деятельность. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и является   дисциплиной по выбору профиля «Общий». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  
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Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

24 42  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 
Понятие и природа возникновения интеллектуальной собственности. 
Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности. Структура учебного курса «Права интеллектуальной 
собственности». Территориальный и экстерриториальный характер  права 
интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной 
собственности: классификация и их общая характеристика. Субъекты права 
интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 
Понятие и виды интеллектуальных прав. Характеристика исключительного 
права на объект права интеллектуальной собственности. Характеристика 
личных неимущественных прав на объект права интеллектуальной 
собственности. Особенности «иных прав» на объект права интеллектуальной 
собственности. Понятие морального и экономического права. Основные 
принципы права интеллектуальной собственности. Принцип дуализма 
интеллектуальной собственности. Принцип дихотомии в праве 
интеллектуальной собственности. Принцип исчерпания права на 
распространение объектов интеллектуальной собственности. Принцип 
ограничения права интеллектуальной собственности.  

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 
Современное состояние и особенности  правового регулирования 
интеллектуальной деятельности. Система источников права интеллектуальной 
собственности. Международные (внешние) источники: характеристика 
основных международных документов (Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности; Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений; Стокгольмская конвенция, учреждающая 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности; Всемирная 
конвенция об авторском праве; Римская конвенция об охране интересов 
артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций; Соглашение ТРИПС и др.).  
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Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 
собственности: Конституция РФ, 4 часть Гражданского кодекса РФ, правовые 
акты высших органов государственной власти, подзаконные нормативные 
правовые акты. Судебная практика. 

Тема 4.  Авторское право:  понятие, объекты и субъекты авторского 
права. 
Понятие института авторского права в субъективном и объективном смысле. 
Нормативно-правовое регулирование авторского права. 
Понятие и существенные признаки объектов авторского права. Виды объектов 
авторского права. Произведения науки: понятие и их разновидности. 
Литературные произведения: понятие и их разновидности. Произведения 
искусства: понятие и их разновидности. Обнародованные и необнародованные 
произведения. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные 
(производные и составные) произведения. Служебные и неслужебные 
произведения. 
Субъекты авторского права: понятие и виды. Автор как субъект авторского 
права. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов. Авторские права 
юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство: условия возникновения, 
осуществление авторских прав на коллективное произведение. Виды 
соавторства. Наследники авторов или соавторов. Работодатели авторов 
служебных произведений. Издатели некоторых видов произведений. 
Правопреемники юридических лиц. Правообладатели объектов авторского 
права. 

Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 
Сфера действия авторского права. Территориальный принцип и принцип 
гражданства в авторском праве. Виды авторских прав и их особенности. 
Первичные и вторичные права. Личные неимущественные права автора. Право 
следования. Исключительное право правообладателя (право на использование 
произведения). 
Принцип автоматической охраны объектов авторского права. Конвенционный 
знак охраны авторского права. Условия охраноспособности. Неохраняемые 
объекты авторского права. Срок действия авторских прав. Особенности 
бессрочного действия личных неимущественных прав.  Ограниченные сроки 
действия исключительного права. Общественное достояние. 

Тема 6. Договоры о передаче авторских прав. 
Общие положения о передачи исключительного права на произведения по 
договору. Формы передачи исключительного права на произведения. 
Особенности договора отчуждения исключительного права на произведения: 
стороны, предмет, объект, срок, территория использования объекта, размер 
вознаграждения (цена), основные обязанности и ответственность сторон 
договора. 
Характеристика и основное содержание лицензионного договора о 
предоставлении права использования произведения. 
Особые условия  издательского лицензионного договора.  
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Основные положения договора авторского заказа.  
Права на служебные произведения.  

Тема 7. Права, смежные с авторскими. 
Понятие и характерные черты прав, смежных с авторскими (смежных прав). 
Нормативно-правовое регулирование смежных прав. 
Характеристика объектов смежных прав: исполнение; фонограмма; сообщение 
передач организаций эфирного и кабельного вещания; инвестиционная 
(некреативная) база данных; «посмертное» произведение. Субъекты смежных 
прав: понятие и виды. 
Принцип автоматической охраны (конвенционный знак охраны, информация об 
управлении смежными правами). Условия охраноспособности объектов 
смежных прав. Сфера действия смежных прав. Критерий гражданства. 
Критерий места первого обнародования. Свободное использование объектов 
смежных прав. Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 
Особенности бессрочного действия личных неимущественных прав.  
Ограниченные сроки действия исключительного права на объекты смежных 
прав. 
Особенности содержания и оснований правовой охраны смежных прав: 
исполнителей; производителей фонограмм; организаций эфирного и кабельного 
вещания; изготовителей инвестиционных (некреативных) баз данных; 
публикаторов «посмертных» произведений. 

Тема 8. Патентное право: основные положения, системы 
патентования. 
Понятие, функции и принципы  института патентного права. Патентное право в 
системе гражданского права.  
Системы патентования и их классификация. Специфика международного 
патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, особенности 
Евразийского патентования, система патентования в США.  
Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  

Тема 9. Объекты и субъекты патентного права. 
Понятие и виды объектов патентного права. Изобретение как объект 
патентного права: понятие, классификация, условия патентоспособности 
изобретений. Новизна изобретения. Критерии общедоступности сведений. Дата 
приоритета изобретения. Конвенционный приоритет. Льготы по новизне. 
Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Неохраняемые 
объекты. 
Понятие и признаки полезной модели. Условия патентоспособности: новизна и 
промышленная применимость полезной модели. 
Понятие и признаки промышленного образца. Условия патентоспособности: 
новизна, оригинальность и промышленная применимость промышленного 
образца. 
Субъекты патентного права: понятие, виды. Авторы. Соавторы. 
Патентообладатели. Наследники.  
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Тема 10. Содержание патентных прав, государственная 
регистрация, выдача патента. 
Понятие и виды патентных прав. Личные неимущественные права автора. 
Право на подачу заявки. Право авторство и право на авторское имя. Право на 
вознаграждение. Исключительное право патентообладателя на использование 
объекта. Права на совместное использование нескольких патентообладателей. 
Ограничения прав патентообладателя.  
Государственная регистрация объектов патентного права. Патент как форма 
охраны объектов патентного права. Этапы патентования. Составление и подача 
заявки. Содержание заявочных материалов. Требования к заявлению, 
описанию, формуле объекта патентования. Установление приоритета. Сроки и 
сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный принципы 
действия, предоставление национального режима). Временная правовая охрана 
изобретения. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом. Выдача 
патента. Патентные пошлины. Основания прекращения действия патента. 
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 
за рубежом. Участие России в международных соглашениях по охране 
объектов патентного права.  

Тема 11. Право на селекционное достижение: понятие, объекты и 
субъекты. 
Понятие и признаки селекционного достижения. Сорт растений и порода 
животных как объект селекционных достижений.  
Условия охраноспособности селекционного достижения. Новизна. Дата 
приоритета. Отличимость, однородность и стабильность селекционного 
достижения. Неохраняемые объекты. 
Субъекты прав на селекционное достижение. Автор. Соавторы. Оригинатор. 
Патентообладатель. Иностранные граждане и юридические лица как субъекты 
прав на селекционное достижение.  

Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное 
достижение. 
Содержание прав на селекционное достижение. Личные неимущественные 
права автора (соавторов). Исключительное право патентообладателя 
селекционного достижения. Ограничения прав на использование 
селекционного достижения.  
Государственная регистрация: правила составления и подачи заявки на выдачу 
патента; установление приоритета; экспертиза селекционного достижения по 
существу. Выдача охранных документов на селекционное достижение. Виды 
охранных документов. Патент на селекционное достижение. Авторское 
свидетельство. Сроки действия охранных документов. Временная правовая 
охрана. Сфера действия прав на селекционные достижения: территориальный и 
экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 
режима. 
Обязанности патентообладателя на селекционные достижения. Основания 
признания патента недействительным. Аннулирование патента. 
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Правовые основания перехода  прав на селекционное достижение иному 
правообладателю. 

Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 
Понятие института права на топологии интегральных микросхем. Объект 
права: понятия интегральной микросхемы и топологии интегральной 
микросхемы. Условия охраноспособности топологии интегральной 
микросхемы. Субъекты права. Автор. Соавторы. Правообладатель. 
Иностранные физические и юридические лица. Российское агентство по 
правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем. 
 Нормативно-правовое регулирование охраны права на топологии 
интегральных микросхем.  
Содержание права на топологии интегральных микросхем. Особенности 
личных неимущественных прав автора (соавторов).  Исключительное право на 
использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 
начала его исчисления. Регистрация топологий интегральных микросхем. 
Ограничения прав на использование топологии интегральной микросхемы. 
Сфера действия исключительного права на топологии интегральных 
микросхем. 
Правовые основания перехода  прав на топологию интегральных микросхем 
иному правообладателю. 

Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 
служебную и коммерческую тайну. 
Основные понятия и признаки: секрета производства, служебной и 
коммерческой тайны. Соотношение терминов: «информация» -  «служебная и 
коммерческая тайна»;  «секрет производства» -  «коммерческая тайна». 
Субъекты прав на секрет производства, информацию, служебную и 
коммерческую тайну. Обладатель информации. Оператор информационной 
системы.  Пользователь (потребитель) информации. Обладатель секрета 
производства.  
Содержание и нормативно-правовое регулирование прав на секрет 
производства информацию, служебную и коммерческую тайну. 
Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении 
исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о 
предоставлении права использования секрета производства. Исключительное 
право на служебный секрет производства и секрет производства, полученный 
при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение 
исключительного права на секрет производства. Защита прав на информацию, 
служебную и коммерческую тайну. Формы защиты прав: самозащита и 
судебная защита. 

Тема 15. Право на фирменное наименование. 
Понятие фирменного наименования. Принципы индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). 
Структура фирменного наименования. Субъекты прав на фирменное 
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наименование. Содержание права на фирменное наименование. Признаки права 
на фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер; право 
на фирменное наименование как разновидность неимущественных прав. 
Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 
наименование. Роль регистрационной  системы в праве на фирменное 
наименование.  
Неотчуждаемость фирменного наименования. Распоряжение правом на 
фирменное наименование. Уступка права на фирменное наименование. Выдача 
разрешений на использование фирменного наименования. Коммерческая 
концессия и фирменное наименование. Право на фирменное наименование при 
реорганизации юридического лица (преобразовании, слиянии и присоединении, 
выделении, прекращении).  
Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 
обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 
общие положения. 
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Соотношение терминов: 
«товарный знак и знак обслуживания», «бренд», «торговая марка», «логотип», 
«слоган». 
Нормативно-правовое регулирование права на товарный знак и знак 
обслуживания. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и 
различительная способность товарного знака.  
Объекты права на товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных знаков, 
знаков обслуживания: словесные (символьные); изобразительные; объемные; 
звуковые, световые, обонятельные; комбинированные; индивидуальные и 
коллективные; обычные и общеизвестные товарные знаки. Неохраноспособные 
обозначения: абсолютно и относительно неохраняемые.  
Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Юридическое лицо. 
Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. 
Иностранные физические и юридические лица. Соответствующие 
правопреемники. 
Содержание права на товарный знак и знак обслуживания. Особенности 
исключительного права на товарный знак и знак обслуживания (перечень видов 
использования товарного знака). Распоряжение правом на товарный знак и знак 
обслуживания. Уступка товарного знака. Договор об отчуждении 
исключительного права на товарный знак. Лицензионный договор. Знак охраны 
и последствия неиспользования товарного знака.  Исчерпание исключительного 
права на товарный знак.  

Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 
Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Государственный 
реестр товарных знаков и знаков обслуживания.  
Государственная регистрация: конвенционный и выставочный приоритет 
товарного знака. Содержание заявки на регистрацию товарного знака. 
Установление приоритета. Экспертиза заявки. Предварительная экспертиза и 
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экспертиза заявленного обозначения. Решение о регистрации товарного знака. 
Свидетельство на товарный знак. Основания об отказе в регистрации. 
Особенности регистрации коллективного знака. Срок действия регистрации 
товарных знаков, знаков обслуживания. Порядок продления срока охраны. 
Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  
Международная регистрация и условия предоставления международной 
защиты товарным знакам. 
             Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 
Понятие наименования места происхождения товара. Признаки наименования 
места происхождения товара. Виды наименований места происхождения 
товара. Неохраноспособные обозначения.  
Субъекты прав на наименование места происхождения товара. Исключительное 
право на наименование места происхождения товара. Особенности 
использования наименования места происхождения товара.  
Правовая охрана наименований места происхождения товара. Знак правовой 
охраны. Порядок государственной регистрации наименования места 
происхождения товара в Российской Федерации. Проведение формальной 
экспертизы и экспертизы по существу. Свидетельство об исключительном 
праве на наименование места происхождения товара. Срок действия и порядок 
продления срока действия свидетельства. Прекращение правовой охраны права 
на  наименование места происхождения товара. Защита наименования места 
происхождения товара. 
Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 
наименований места происхождения товара. 

Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 
Понятие коммерческого обозначения. Соотношение терминов «коммерческое 
обозначение» и «фирменное наименование». 
Субъекты права на коммерческое обозначение.  Исключительное право на 
коммерческое обозначение. Особенности использования коммерческого 
обозначения. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. 
Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 
Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 
наименование и товарный знак. Автономность правовой охраны коммерческого 
обозначения. 

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии. 
Понятие единой технологии как сложного объекта права интеллектуальной 
собственности. Специфика состава единой технологии. Условия 
охраноспособности единой технологии: объективная форма; практическая 
применимость; создание единой технологии на базе государственного 
финансирования.  
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
входящие в состав единой технологии. Особенности срока действия правовой 
охраны исключительных прав на единую технологию. Право на использование 
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единой технологии. Субъекты права. Создатель технологии. Организатор 
создания (исполнитель) технологии. Правообладатель/ правообладатели 
объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав единой 
технологии. Иные правообладатели технологии. Понятие первичного и 
вторичного права на технологию. 
Обязанность практического применения единой технологии. 
Права Российской Федерации и ее субъектов  на технологию.  
Вознаграждение за использование права на технологию. Передача прав на 
технологию и ее общие условия. Договор отчуждения права на единую  
технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о распоряжении 
правом на технологию. Условия экспорта единой технологии. 

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 
Понятие, функции, уровни доменного имени. Субъекты домена. Связь 
доменного имени с объектами авторского права, смежных прав, права на 
товарный знак и знак обслуживания, права на фирменное наименование, права 
на наименование места происхождения товара. Нормативное правовое 
регулирование доменного имени.  
Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации. Понятие и 
причины возникновения киберсквоттинга. Особенности системы регистрации 
доменов. Принципы регистрации доменов: экстерриториальный характер 
регистрации доменных имен; оперативность регистрации; отсутствие правовой 
охраны доменов; явочный характер регистрации доменов. 
Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на доменные 
имена. Прекращение использования домена.  
Особенности рассмотрения споров в области доменных имен. 

5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2  1 1 1  1     

2. Тема 2 1 2  1 1 1  1     

3. Тема 3 1 2  1 1 1  1     

4. Тема 4 1 2  1 1 0  1     

5. Тема 5 1 1  1 0 1  2     

6. Тема 6 1 1  1 1 1  2     

7. Тема 7 1 1  1 0 1  1     

8. Тема 8 1 1  2 1 0  1     

9. Тема 9 1 2  1 0 1  1     
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10. Тема 10 1 2  1 1 1  1     

11. Тема 11 0 2  1 0 1  1     

12. Тема 12 0 2  1 1 1  3     

13. Тема 13 1 2  1 0 1  3     

14. Тема 14 1 1  2 1 0  3     

15. Тема 15 1 1  2 0 1  3     

16. Тема 16 0 1  1 1 1  3     

17. Тема 17 0 1  1 0 1  3     

18. Тема 18 0 2  1 1 1  3     

19. Тема 19 1 2  1 0 1  3     

20. Тема 20 1 1  1 1 1  3     

21. Тема 21 1 1  1 0 1  2     

22. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 32  24 12 18  42     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы: 
Тесты: 
1. Право интеллектуальной собственности, как отрасль права 

представляет собой систему правовых норм, регулирующих: 
а). основания возникновения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 
б). основания прекращения прав на средства индивидуализации; 
в). порядок осуществления защиты интеллектуальных прав; 
г). основания возникновения, изменения, прекращения интеллектуальных 

прав и их правовую охрану. 
2. К объектам Права интеллектуальной собственности относятся: 
а). изобретения; 
б). фонограммы; 
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в). доменные имена; 
г). научные открытия; 
д). посмертные произведения; 
е). базы данных. 
3. К субъектам Права интеллектуальной собственности относятся: 
а). автор; 
б). наследники автора; 
в). Российская Федерация; 
г). работодатели авторов; 
д). публикаторы посмертных произведений; 
е). оригинатор сорта растения. 
Тематика докладов 
1. Природа возникновения интеллектуальной собственности, основные 

понятия. 
2. История развития права интеллектуальной собственности. 
3. Структура учебного курса «Права интеллектуальной собственности».  
Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды интеллектуальных прав.  
2. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности.  
3. Личные неимущественные права на объект интеллектуальной 

собственности. 
4. Иные права на объект интеллектуальной собственности.  
5. Место исключительного права в составе интеллектуальных прав. 
Задания для самостоятельной работы: 
Тесты: 
1. Интеллектуальные права включают в себя: 
а) моральные права;  
б) исключительное право; 
в) экономическое право; 
г) личные неимущественные права. 
2. К основным принципам Права интеллектуальной собственности 

относятся: 
а) принцип ограничения права; 
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б) принцип дуализма; 
в) принцип дихотомии; 
г) принцип национального режима; 
д) принцип исчерпания права на распространение; 
е) принцип субтерриториальности. 
Тематика докладов 
1. Основные принципы права интеллектуальной собственности.  
2. Понятие морального и экономического права. 
3. Соотношение интеллектуальных прав и права собственности на 

материальный носитель, в котором выражены соответствующие результаты 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
Тесты: 
1. Источниками Права интеллектуальной собственности являются: 
а) нормы Конституции РФ; 
б) нормы 3 части ГК РФ; 
в) нормы 1 части ГК РФ; 
г) нормы 4 части ГК РФ; 
д) нормы международных договоров РФ; 
е) нормы обычаев; 
ж) судебные решения. 
2. В случае несоответствия норм национального законодательства нормам 

международных договоров РФ, регулирующих правоотношения в сфере права 
интеллектуальной собственности, должны применяться: 

а) нормы Конституции РФ; 
б) нормы ГК РФ; 
в) нормы международных договоров РФ; 
г) доктринальное толкование. 
3. Законотворчество в сфере права интеллектуальной собственности 

относится к предмету ведения: 
а) Российской Федерации; 
б) субъектов РФ; 
в) Российской Федерации и субъектов РФ. 
Разноуровневые задачи и задания: 
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Задача №1. 
В параграфе 6 Главы 71 Гражданского кодекса РФ законодатель 

регламентирует права публикатора на произведения науки, литературы или 
искусства, не обнародованные и перешедшие в общественное достояние (так 
называемые «посмертные произведения»). Однако в закрытом перечне 
объектов интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ) такой объект 
отсутствует. Являются ли «посмертные произведения» объектом права 
интеллектуальной собственности? Обоснуйте ответ. 

Задача № 2. 
Согласно принципу ограничения права интеллектуальной собственности, 

ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (в настоящее время ОАО 
«Оркла Брэндс Россия»), без согласия правообладателя ОАО «Московская 
кондитерская фабрика «Красный Октябрь» использовало его товарный знак на 
собственной продукции, маркированной комбинированным обозначением - 
«Крупская  Аленка». Будет ли такое использование нарушением 
исключительного права правообладателя? В чем заключается смысл принципа 
ограничения права интеллектуальной собственности? В соответствии с данным 
принципом, возможно ли свободное использование маркетинговых 
обозначений? Почему? 

 
Тематика докладов 
1. Система источников права интеллектуальной собственности.  
2. Международные (внешние) источники: роль и место в системе 

российских источников в сфере охраны интеллектуальной собственности. 
3. Характеристика основных международных документов: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности; Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений; Стокгольмская 
конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности; Всемирная конвенция об авторском праве; Римская конвенция 
об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций; Соглашение ТРИПС.  

4. Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 
собственности. 

Тема 4. Авторское право: понятие, объекты и субъекты авторского 
права. 

Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Автором литературного произведения по законодательству РФ 

является: 
а) физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) юридические и физические лица. 
2. К объектам авторского права относятся: 
а) литературные произведения; 
б) художественные произведения; 
в) компьютерные программы; 
г) посмертные произведения; 
д) произведения искусства. 
3. Государственный флаг и герб: 
а) охраняются правом интеллектуальной собственности; 
б) охраняются авторским правом; 
в) являются неохраняемыми объектами. 
Разноуровневые задачи и задания: 
Задача № 1. 
Литературное произведение было создано в США гражданином США при 

выполнении заказа американской фирмы. Согласно законодательству США 
автором такого произведения является указанная фирма. Однако российский 
законодатель под  «автором произведения науки, литературы или искусства» 
признает только физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. 
Будет ли  на территории России считаться автором такого произведения 
американская фирма? Существуют ли какие-либо исключения из общего 
правила определения авторства? 

Задача № 2. 
В трудовом договоре между работодателем и работником (автором) 

предусмотрено положение, по которому права на созданные в результате 
трудовой деятельности работника служебные произведения должны 
принадлежать работодателю. О какой разновидности прав в договоре идет 
речь? Возможно ли по соглашению сторон передать авторские (личные 
неимущественные права) работодателю или иному лицу? Если по договору 
исключительное право на служебное произведение переходит работодателю, 
может ли работник его также использовать? 

Тематика докладов: 
1. Понятие и существенные признаки объектов авторского права. 
2. Обнародованные и необнародованные произведения.  
3. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные (производные и 

составные) произведения.  
4. Литературные произведения: понятие и их разновидности. 
5. Произведения искусства: понятие и их разновидности. 
Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 
Список литературы по теме. 
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1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 
Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 
учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-
методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 
М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Произведение может использоваться другими лицами свободно: 
а) с разрешения автора; 
б) в случаях указанных в законе; 
в) на основании договора между сторонами правоотношения. 
2. Правовая охрана предоставляется следующим произведениям: 
а) произведение, на котором проставлен конвенционный знак правовой 

охраны; 
б) произведение, на которое получен патент; 
в) произведение. на которое получено авторское свидетельство; 
г) любое произведение, отвечающее условиям охраноспособности, без 

каких-либо требований формальности; 
д) произведение, нотариально удостоверенное. 
3. Общий срок действия исключительного авторского права составляет: 
а) 50 лет, после смерти автора; 
б) 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора; 
в) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора; 
г) начиная с даты создания произведения и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. 
Разноуровневые задачи и задания: 
Задача № 1. 
Группой молодых ученых был создан проект закона в сфере 

гражданского права. В дальнейшем данный проект был принят 
государственными органами и стал официальным государственным 
документом. Кому будут принадлежать личные неимущественные права и 
исключительное право на уже получивший юридическую силу законопроект? 
Каким образом регулируются правоотношения между разработчиками проектов 
официальных документов и государственными  и иными органами, 
международными организациями, по заказу которых разработан проект по 
поводу использования такого проекта? 

Задача № 2. 
Статья 1262 ГК РФ регламентирует вопросы государственной 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Однако создатель программы 
для ЭВМ «Танки» не успел зарегистрировать свою программу до ее 
нелегального использования группой установленных позже лиц. В возникшей 
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ситуации имеет ли автор программы право на охрану и судебную защиту своего 
произведения? Предусмотрены ли законодателем формальности для правовой 
охраны и защиты объектов авторского права? Каковы последствия 
несоблюдения таких формальностей? 

Тематика докладов 
1. Сфера действия авторского права: территориальный принцип и 

принцип гражданства в авторском праве.  
2. Виды авторских прав и их особенности: личные неимущественные 

права автора; исключительное право правообладателя (право на использование 
произведения); первичные и вторичные права. 

3. Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 
4. Условия охраноспособности объектов авторского права.  
5. Срок действия авторских прав.  
Тема 6.  Договоры о передаче авторских прав. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Действующее законодательство РФ предусматривает следующие 

договорные формы передачи исключительного права на произведения: 
а) авторский договор; 
б) лицензионный договор; 
в) договор об отчуждении исключительного права; 
г) франшизный договор. 
2. При отчуждении исключительного права на произведение заключается:  
а) авторский договор; 
б) лицензионный договор; 
в) договор об отчуждении исключительного права; 
г) договор уступки исключительного права. 
3. В соответствии с лицензионным договором лицензиат должен 

использовать произведение: 
а) в пределах прав и способами, предусмотренными договором; 
б) по своему усмотрению; 
в) законодателем данный вопрос не предусмотрен. 
4. Согласно договору авторского заказа, исключительное право на 

произведение принадлежит: 
а) заказчику; 
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б) автору произведения; 
в) данный вопрос должен быть оговорен в договоре.   
Тематика докладов: 
1. Общие положения о передачи исключительного права на произведения 

по договору.  
2. Формы передачи исключительного права на произведения. 
3. Понятие и содержание договора отчуждения исключительного права на 

произведения. 
4. Понятие и содержание лицензионного договора о предоставлении 

права использования произведения. 
5. Понятие и содержание издательского лицензионного договора.  
Тема 7. Права, смежные с авторскими. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
 
1. Общий срок действия исключительного права на исполнение 

составляет: 
а)  50 лет, после смерти исполнителя; 
б) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 70 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 
сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

в) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 
января года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 
сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

г) исключительное право на исполнение действует бессрочно. 
2. Для возникновения, осуществления и охраны смежных прав 

организации эфирного и кабельного вещания на созданную ею передачу: 
а) не требуется соблюдения формальностей; 
б) необходимо их зарегистрировать; 
в) проставить знак правовой охраны смежных прав; 
г) необходимо получить охранный документ. 
3.  Исполнителю в отношении его произведения принадлежат: 
а) право проката оригинала или экземпляров записи исполнения. 
б) право на запись исполнения. 
в) право на распространение фонограммы исполнения. 
г) право на имя. 
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Тематика докладов: 
1. Принцип автоматической охраны.  
2. Условия охраноспособности объектов смежных прав.  
3. Сфера действия смежных прав, критерий гражданства, критерий места 

первого обнародования.  
4. Свободное использование объектов смежных прав.  
5. Конвенционный знак охраны объектов смежных прав. 
Тема 8. Патентное право: основные положения, системы 

патентования. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Основной задачей патентного права является: 
а) регулирование имущественных и личных неимущественных 

отношений в области научных произведений; 
б) правовая охрана технических и художественно-конструкторских 

решений; 
в) регистрация объектов патентного права. 
2. Для явочной системы патентования характерно проведение следующих 

мероприятий: 
а) проведение экспертизы по существу; 
б) проведение формальной экспертизы объекта; 
в) проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу; 
г) выбор экспертизы зависит от заявителя. 
3. Объектами патентного права являются: 
а) промышленные образцы; 
б) культуры клеток растений; 
в) изобретения; 
г) полезные модели; 
д) открытия.  
Тематика докладов: 
1. Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  
2. Специфика международного патентования. 
3. Характеристика системы РСТ – Договора о патентной кооперации.  
4. Особенности Евразийского патентования 
5. Преимущества и недостатки системы патентования в США.  
Тема 9. Объекты и субъекты патентного права 
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Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Российский гражданин запатентовал свое изобретение на 

территории РФ. В последующем у него возникла необходимость использовать 
данное изобретение на территории Белоруссии и Украины. Требуется ли этому 
гражданину получение дополнительного охранного документа в других 
иностранных государствах для легализации своих патентных прав на 
изобретение? Какое международное региональное соглашение между Россией и 
некоторыми странами СНГ регулирует данную сферу? 

Задача 2. Иностранный гражданин на территории России создал и 
впервые обнародовал свое литературное произведение (книга «Вечный 
двигатель»). В данном случае предусмотрена ли  правовая охрана и защита 
авторских прав иностранца? Какие организационные (регистрационные) 
действия необходимо осуществить автору для того, чтобы за ним сохранились 
авторские права на эту книгу? Что такое «требование формальностей» в 
отношении объектов интеллектуальной собственности? 

 
Тематика докладов 
1. Полезная модель: понятие и признаки.  
2. Промышленный образец: понятие и признаки.  
3. Субъекты патентного права: понятие, виды.  
4. Условия патентоспособности полезной модели: новизна и 

промышленная применимость. 
5. Условия патентоспособности промышленного образца: новизна, 

оригинальность и промышленная применимость. 
Тема 10. Содержание патентных прав, государственная регистрация, 

выдача патента. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Приоритет изобретения устанавливается: 
а) по дате получения патента; 
б) по дате подачи заявки в соответствующий федеральный орган; 
в) по дате отзыва поданной заявки. 
2. Права на полезную модель удостоверяет: 
а) свидетельство; 
б) патент; 
в) выписка из реестра. 
3. Объем правовой охраны промышленного образца, предоставляемый 

патентом, определяется: 
а) формулой; 
б) совокупностью существенных признаков; 
в) описанием. 
4. Патент на изобретение удостоверяет: 
а) приоритет изобретения; 
б) авторство на изобретение; 
в) исключительное право на изобретение. 
Тематика докладов: 
1. Сроки и сфера действия патента (территориальный и 

экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 
режима).  Временная правовая охрана изобретения.  

2. Основания прекращения действия патента. 
3. Характеристика и требования к заявлению, описанию, формуле 

изобретения и полезной модели. 
4. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. 
5. Роль и правовые последствия на территории РФ подачи 

международной или евразийской заявки на выдачу патента.  
Тема 11. Право на селекционное достижение: основные положения. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Объектами прав на селекционное достижение являются:  
а) породы животных; 
б) сорта растений; 
в) культуры клеток растений; 
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г) изобретения. 
2. Для селекционного достижения характерны следующие критерии 

охраноспособности: 
а) однородность; 
б) промышленная применимость; 
в) новизна; 
г) творческий характер; 
д) стабильность. 
3.Субъектами прав на селекционное достижение выступают: 
а) оригинатор пород животных; 
б) автор; 
в) оригинатор сортов растений; 
г) соавторы; 
д) патентообладатель. 
Тематика докладов: 
1. Порода животных как объект селекционных достижений.  
2. Условия охраноспособности селекционного достижения: 

характеристика новизны, отличимости, однородности и стабильности 
селекционного достижения.  

3. Дата приоритета.  
4. Категории селекционных достижений в качестве неохраняемых 

объектов. 
5. Субъекты прав на селекционное достижение.  
Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное 

достижение. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Для предоставления правовой охраны объектов селекционного 

достижения требуется: 
а) получение авторского свидетельства; 
б) получение патента; 
в) проставление знака охраны патентных прав на селекционное 

достижение; 
г) не требуется соблюдения формальностей. 
2. Право на получение автором селекционного достижения 

вознаграждения за его использование осуществляется на основании: 
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а) патента; 
б) авторского свидетельства; 
в) лицензионного договора; 
г) по устной договоренности с патентообладателем. 
3. Срок действия временной правовой охраны селекционного достижения 

составляет: 
а) 30 лет с даты государственной регистрации селекционного 

достижения; 
б) период со дня подачи заявки на патент до даты его выдачи; 
в) 35 лет с даты государственной регистрации селекционного 

достижения; 
г). с момента создания селекционного достижения до смерти автора. 
Тематика докладов: 
1. Ограничения прав на использование селекционного достижения.  
2. Государственная регистрация селекционного достижения: правила 

составления и подачи заявки на выдачу патента; основные этапы регистрации.  
3. Сроки действия охранных документов (временная правовая охрана). 

Сфера действия прав на селекционные достижения: территориальный и 
экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 
режима. 

4. Обязанности патентообладателя на селекционные достижения.  
5. Основания признания патента недействительным. Аннулирование 

патента. 
Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Объектом права на топологию интегральной микросхемы является: 
а) микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы; 
б) изобретение; 
в) пространственно-геометрическое расположение совокупности 

элементов интегральной микросхемы. 
2. Условиями охраноспособности топологии интегральной микросхемы 

выступают: 
а) новизна; 
б) промышленная применимость; 
в) изобретательский уровень; 
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г) оригинальность; 
д) творческий характер. 
3. Начало срока действия исключительного права на использование 

топологии интегральной микросхемы определяется как: 
а) дата государственной регистрации топологии; 
б) документально зафиксированная дата первого использования 

топологии; 
в) дата получения свидетельства о государственной регистрации 

топологии. 
Тематика докладов: 
1. Содержание права на топологии интегральных микросхем: личные 

неимущественные права автора (соавторов); исключительное право на 
использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 
начала его исчисления.  Сфера действия исключительного права на топологии 
интегральных микросхем. 

2. Особенности государственной регистрации топологий интегральных 
микросхем: Положение о Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам; явочный характер регистрации 
топологии;  требования и правила оформления заявки на регистрацию 
топологии; форма и характеристика государственного свидетельства  о 
регистрации топологии. 

3. Знак правовой охраны топологии интегральной микросхемы. 
4. Особенности договора об отчуждении исключительного права на 

топологию. 
5. Особенности лицензионного договора о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 
 
Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 

служебную и коммерческую тайну. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Секрет производства имеет следующие признаки: 
а) наличие действительной коммерческой ценности; 
б) наличие потенциальной коммерческой ценности; 
в) наличие законных оснований для свободного доступа третьих лиц к 

секрету производства; 
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г) введение режима коммерческой тайны в отношении секрета 
производства. 

2. Обладателю секрета производства принадлежит следующее право:  
а) право на имя; 
б) право на подачу заявки на регистрацию секрета производства; 
в) право на использование секрета производства любым законным 

способом. 
3. Исключительное право на секрет производства возникает: 
а) с момента создания информации, составляющей секрет производства; 
б) с даты подачи заявки на регистрацию секрета производства; 
в) с даты получения свидетельства о регистрации секрета производства. 
4. Срок действия исключительного права на секрет производства 

составляет: 
а) 10 лет с момента создания информации, составляющей секрет 

производства; 
б) срок, установленный в свидетельстве о регистрации секрета 

производства; 
в) период, в течение которого сохраняется конфиденциальность 

информации, составляющей секрет производства. 
5. Передача исключительного права на секрет производства 

производится: 
а) по договору купли-продажи секрета производства; 
б) по лицензионному договору; 
в) по договору об отчуждении исключительного права на секрет 

производства. 
 
Тематика докладов: 
 
1. Нормативно-правовое регулирование прав на секрет производства 

информацию, служебную и коммерческую тайну.  
2. Содержание прав на секрет производства информацию, служебную и 

коммерческую тайну. Особенности исключительного права на секрет 
производства.  

3. Договор об отчуждении исключительного права на секрет 
производства.  

4. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 
производства.  

5. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 
производства. Защита прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.  

Тема 15. Право на фирменное наименование. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
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2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 
учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-
методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 
М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы  
1. Фирменное наименование юридического лица не может содержать: 
а) полные или сокращенные наименования международных или 

межправительственных организаций; 
б) полные или сокращенные официальные наименования государств; 
в) иноязычные заимствования в русской транскрипции; 
г) иноязычные заимствования в транскрипциях языков народов РФ; 
д) термины или аббревиатуры, отражающие организационно-правовую 

форму юридического лица. 
2. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование 

выражается в следующем: 
а) указание фирменного наименования в рекламе; 
б) предоставление другому юридическому лицу права временного 

использования своего фирменного наименования; 
в) отчуждение права использования своего фирменного наименования в 

пользу другого лица; 
г) указание фирменного наименования на товарах или их упаковках. 
3. Сфера действия исключительного права на фирменное наименование, 

включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, 
распространяется на следующих территориях: 

а) только на территории РФ; 
б) на территории РФ и стран СНГ; 
в) на территории государств-членов Бернского союза. 
 
Тематика докладов: 
1. Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 

наименование.  
2. Роль регистрационной  системы в правом на фирменное наименование.  
3. Возникновение и распоряжение права на фирменное наименование. 

Неотчуждаемость фирменного наименования. Уступка права на фирменное 
наименование.  

4. Коммерческая концессия и фирменное наименование.  
5. Право на фирменное наименование при реорганизации юридического 

лица (преобразовании, слиянии и присоединении, выделении, прекращении). 
Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 
обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 
общие положения. 
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Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы  
1. Товарный знак представляет собой: 
а) сведения об изготовителе товара или продукции; 
б) условное символическое обозначение, индивидуализирующее работы 

или услуги; 
в) информация о качестве и свойствах товара или продукции; 
г) условное символическое обозначение, индивидуализирующее товары 

или продукцию путем его проставления на товаре, упаковке или 
сопроводительных документах. 

2. Правовой формой охраны товарных знаков является: 
а)  авторское свидетельство на товарный знак; 
б) патент на товарный знак и знак обслуживания; 
в) свидетельство на товарный знак; 
г) не требуется никакой формальности. 
3. Субъектами исключительного права на товарный знак могут быть: 
а) юридические лица; 
б) физические лица; 
в) индивидуальные предприниматели. 
Тематика докладов: 
1. Неохраноспособные обозначения: абсолютно и относительно 

неохраняемые.  
2. Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Содержание 

права на товарный знак и знак обслуживания.  
3. Особенности исключительного права на товарный знак и знак 

обслуживания.   Разновидности использования товарного знака. 
4. Исчерпание исключительного права на товарный знак.  
5. Знак правовой охраны и последствия неиспользования товарного знака.   
Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
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4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 
М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы  
1. Регистрация товарного знака действует в течение: 
а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 3 года; 
г). бессрочное действие. 
2. Знак правовой охраны исключительного права на товарный знак 

представляет собой: 
а) словесное обозначение «зарегистрированный товарный знак»; 
б) латинская буква «R»; 
в) латинская буква «R» в окружности; 
г) латинская буква «Р» в окружности; 
д) словесное обозначение «товарный знак». 
3. Передача правообладателем исключительного права (или его части) на 

использование товарного знака в предпринимательской деятельности  только 
одному правопреемнику без сохранения переданного права за 
правообладателем осуществляется на основе: 

а) договора отчуждения исключительного права на товарный знак; 
б) договора купли-продажи товарного знака; 
в) лицензионного договора; 
г) исключительной лицензии. 
Тематика докладов: 
1. Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания.  
2. Государственная регистрация: установление приоритета товарного 

знака; особенности конвенционного и выставочного приоритета товарного 
знака; совпадение дат приоритета товарного знака. 

3. Содержание и экспертиза заявки: предварительная экспертиза и 
экспертиза заявленного обозначения.  

4. Решение о регистрации товарного знака. Свидетельство на товарный 
знак. Основания об отказе его в регистрации.  

5. Срок действия регистрации товарных знаков, знаков обслуживания. 
Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  

Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Исключительное право на использование наименования места 

происхождения товара возникает в следующих случаях: 
а) в случаях, предусмотренных международным договором РФ; 
б) при государственной регистрации; 
в) при получении свидетельства, удостоверяющего право на 

наименование места происхождения товара; 
г) возникновение данного права не требует формальностей. 
2. Распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара можно следующим образом: 
а)  путем отчуждения данного права; 
б) путем предоставления  права использования наименования места 

происхождения товара другому лицу; 
в) распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара запрещено. 
3. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара предусмотрено в следующих случаях: 
а) истечение срока действия свидетельства; 
б) пролонгирование срока действия свидетельства; 
в) исчезновение характерных для географического объекта условий; 
г) аннулирование записи в Государственном реестре наименований. 
Тематика докладов: 
1. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации: формальная экспертиза и 
экспертиза по существу.  

2. Свидетельство об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара: понятие и форма свидетельства; срок действия 
свидетельства и порядок его продления.   

3. Прекращение правовой охраны права на  наименование места 
происхождения товара.  

4. Защита наименования места происхождения товара. 
5. Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 
Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы  
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1. Отличительными признаками коммерческого обозначения являются: 
а) индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 
б) индивидуализация предприятий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
в) обязательное включение коммерческого обозначения в учредительные 

документы соответствующего субъекта; 
г) отсутствие регистрации коммерческого обозначения; 
д) субъектами прав на коммерческое обозначение могут выступать как 

коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и 
некоммерческие организации; 

 2. Формами передачи права на коммерческое обозначение являются: 
а) договор аренды предприятия; 
б) лицензионный договор; 
в) договор отчуждения права на коммерческое обозначение; 
г) договор коммерческой концессии; 
д) любая форма договора по усмотрению сторон. 
3. Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение 

составляет: 
а) 10 лет с даты выдачи свидетельства; 
б) 10 лет с момента регистрации коммерческого обозначения; 
в) бессрочное действие; 
г) бессрочный срок действия, при условии непрерывного использования 

коммерческого обозначения в течение года. 
Тематика докладов: 
1. Субъекты права на коммерческое обозначение.   
2. Исключительное право на коммерческое обозначение: особенности 

использования коммерческого обозначения.  
3. Действие исключительного права на коммерческое обозначение на 

территории Российской Федерации: сроки  и обязательное условие действия.  
Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 

4. Автономность правовой охраны коммерческого обозначения. 
5. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак.  
Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
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4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 
М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы  
1. Составными элементами единой технологии могут быть: 
а) объекты патентного права; 
б) объекты смежных прав; 
в) объекты авторского права; 
г) средства индивидуализации участников гражданского оборота, их 

продукции, работ, услуг; 
д) любые объекты права интеллектуальной собственности. 
2. Срок правовой охраны исключительного права на единую технологию: 
а) 10 лет с даты регистрации единой технологии; 
б) 25 лет с момента создания единой технологии; 
в) определяется отдельно для каждого объекта в составе единой 

технологии; 
г) бессрочное действие. 
3. Обязательной государственной регистрации подлежат: 
а)  любые единые технологии, используемые на территории РФ; 
б) сделки, регламентирующие использование единой технологии на 

территории иностранного государства; 
в) единая технология, исполнителем которой является иностранное лицо. 
Разноуровневые задачи и задания: 
Задача № 1. 
В Арбитражный суд Челябинской области с иском к научно-

производственному предприятию «ЭГО» обратилось научно-производственное 
предприятие «Резонанс» по поводу незаконного использования изобретения, на 
который предприятию «Резонанс» был выдан патент. Однако главным доводом 
своим действиям предприятие «ЭГО» выдвинуло тот факт, что оно еще до даты 
приоритета изобретения и независимо от истца его использовало на территории 
РФ, документально подтвердив это.  Как следует разрешить данный спор? 
Возможно ли дальнейшее безвозмездное использование предприятием «ЭГО» 
такого изобретения? При каких условиях? 

Задача № 2. 
Селекционер  Петров А.В.  вывел новый сорт семян сои - «Соя 

СЕЛЕКТА- 2013», однако патентообладателем на данное селекционное 
достижение является ООО Компания «Соевый комплекс». На каких правовых 
основаниях исключительное право использования нового сорта семян сои 
может перейти от автора-селекционера к иному правообладателю? Как должны 
регулировать правоотношения  по поводу использования данного объекта 
селекционного достижения между селекционером Петровым А.В., имеющим 
авторское свидетельство, и  ООО Компанией «Соевый комплекс», имеющей на 
него патент? 

Тематика докладов: 
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1. Субъекты права на единую технологию: создатель технологии; 
организатор создания (исполнитель) технологии; правообладатель/ 
правообладатели объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих 
в состав единой технологии.  

2. Понятие первичного и вторичного права на технологию. 
3. Права Российской Федерации и субъектов РФ на технологию.  
4. Вознаграждение за право на технологию.  
5. Передача прав на технологию и ее общие условия. Договор отчуждения 

права на единую  технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о 
распоряжении правом на технологию.  

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 
Список литературы по теме. 
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 
3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 
4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Доменное имя представляет собой: 
а) центральную базу данных, содержащую информацию о 

зарегистрированных доменных именах; 
б) часть сетевого адреса сайта, портала или ресурсов в Интернете в виде 

уникального буквенного адреса компьютера; 
в) наименование пользователя Интернет-сети. 
2. Под киберсквоттингом понимается: 
а) продажа исключительного права объекта интеллектуальной 

собственности на договорной основе; 
б) использование объектов промышленной собственности в качестве 

доменного имени лицами, не обладающими исключительным правом на эти 
объекты; 

в) коммерческое производство контрафактной продукции на территории 
РФ. 

3. На территории РФ доменное имя охраняется: 
а) на основании полученного на него патента; 
б) на основании государственной регистрации; 
в) для правовой охраны не требуется соблюдения формальности; 
г) доменное имя не подлежит правовой охране 
Задача № 1. 
Между группой ученых (исполнители) и ООО «Старт» (заказчик) был 

заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ, предметом 
которого являлась деятельность исполнителя по проведению научного 
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исследования в сфере стратегического управления персоналом. В ходе 
выполнения данных работ исполнителем была создана топология, появление 
которой не предусматривалось договором. Вправе ли заказчик использовать 
созданную таким образом топологию? Имеют ли исполнители право  на 
дополнительное вознаграждение за использование заказчиком данной 
топологии? Возможна ли передача исключительного права использования 
топологии третьим лицам? 

Задача № 2. 
Бывший работник филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Москве, 

имевший свободный доступ к секретам производства безалкогольных напитков 
данной компании, после своего увольнения перешел в конкурирующую 
компанию. Обязан ли бывший работник сохранять конфиденциальность 
полученных, ранее сведений? Каковы последствия разглашения тайных 
сведений, имеющих потенциальную коммерческую выгоду для 
правообладателя? 

Тематика докладов 
1. Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации.  
2. Особенности системы регистрации доменов. Принципы регистрации 

доменов: экстерриториальный характер регистрации доменных имен; 
оперативность регистрации; отсутствие правовой охраны доменов; явочный 
характер регистрации доменов. 

3. Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на 
доменные имена. Прекращение использования домена.  

4. Понятие и причины возникновения киберсквоттинга.  
5. Особенности рассмотрения споров в области доменных имен. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Судариков 
С.А. 

Право интеллектуальной 
собственности 

Проспект 2015 Указать название 
ЭБС или ссылку 
(адрес) учебника 

2. Бирюков 
А.А. 

Право интеллектуальной 
собственности в схемах: 
учебное пособие. 

Проспект 2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Радаева Е.А. Право 

интеллектуальной 
собственности: учебно 
– методический 

АТИСО 2015  
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комплекс. 
2. Коршунов Н.М. Право 

интеллектуальной 
собственности: 
практикум 

Норма 2014  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название 

программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  https://www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2.  https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3.  http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации 
4.  http://budget.gov.ru Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации 
5.  http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
6.  https://cbr.ru Официальный сайт Банка России 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
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 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №11, №13); 
 ситуационные задачи (тема №6, №14); 
 тестирование (тема №4, №10); 
 групповая дискуссия (тема №8). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является - формирование у студентов 
систематизированных научных представлений о правовых основах социальной 
защиты населения, содержании юридических норм, регулирующих отношения 
в сфере социальной защиты отдельных социально незащищенных слоев 
населения. В процессе изучения курса студенты знакомятся с правовым 
регулированием основных направлений социальной защиты: социальным 
обеспечением, социальным страхованием, социальным и медицинским 
обслуживанием. Особое внимание уделяется вопросам пенсионного 
обеспечения граждан, формированию нового пенсионного законодательства, 
вопросам предоставления пособий безработным гражданам, временно 
нетрудоспособным, гражданам, имеющим детей.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучение законодательства, регламентирующего сложные и 

многоуровневые вопросы социальной защиты различных категорий населения, 
основные социальные права и свободы граждан, структуру органов 
социального обеспечения. 

- определение ведущей роли государственного социального страхования в 
системе обеспечения граждан, имеющих право на социальную помощь и 
поддержку. 

- выработка у студентов практических навыков и умений применить их 
при разрешении возникающих ситуаций. 

 (цель изучения дисциплины одна; цель должна быть обозначена кратко, 
четко и иметь практическую направленность) 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Инклюзивная 
компетентность 
 

УК-9. 
Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 
 

УК-9.1. 
Знает понятие инклюзивной 
компетентности, 
ее компоненты, основы базовых 
дефектологических знаний. 
УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 
УК-9.3. Владеет навыками работы и 
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взаимодействия в социальной 
профессиональных сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) 

ОПК  
(при 

наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 

Юридическая 
экспертиза 
 

ОПК-3. 
Способен участвовать 
в экспертной юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-3.1. Обладает знаниями содержания 
экспертной юридической деятельности. 
ОПК-3.2. Умеет применять способы и 
методы используемые при осуществлении 
правовой экспертизы. 
ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 
юридической экспертизы и оформления 
экспертных документов. 

Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Компетенция 

Основание для 
включения 

компетенции в 
ОПОП 

Индикаторы достижения 
компетенции 

ПК-8 Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
социально-правовой 
сфере 
 

 ПК-8.1. Овладеть спецификой форм 
реализации правовых норм в 
социально-правовой сфере 
ПК-8.2. Умение правильно 
квалифицировать и соотносить 
конкретные ситуации и обстоятельства 
с нормами материального права в 
социально-правовой сфере 
ПК-8.3. Владеть навыками реализации 
процессуальных норм в сфере 
социально-трудовых отношений 
 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
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- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 
экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
-порядок предоставления социального обслуживания и социальных услуг и 

других социальных выплат; 
-порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

-  способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

Уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки и 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 
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- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других  социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с посетителями;  
- применять приемы   делового общения и правила культуры поведения; 
- следовать   этическим   правилам,   нормам   и   принципам   в   

профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий,  компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  42 42  

Лекции 14 18  
Семинары, практические занятия 28 24  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

66 66  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 
Социальное обеспечение как один из блоков социальной защиты 

населения. Соотношение понятий "социальное обеспечение" и "социальная 
защита населения".  Общая характеристика круга общественных отношений, 
входящих в сферу социального обеспечения, и его финансовая основа.  

Основные организационно-правовые формы государственной системы 
социального обеспечения (обязательное социальное страхование, формируемое 
за счет страховых взносов работодателей, и социальное обеспечение за счет 
бюджетных ассигнований)  

 Виды обязательного социального страхования. Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний как обособленная подсистема социального страхования и его 
специфика.  

Виды денежных выплат, социального обслуживания, социальной помощи 
и льгот, получаемых гражданами за счет средств из бюджетов разных уровней. 

Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции.  
Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 
Неравнозначность понятий "социальное обеспечение" и "право 

социального обеспечения". Предмет права социального обеспечения. Состав 
общественных отношений, регулируемых нормами права социального 
обеспечения: правоотношения по материальному обеспечению и социальному 
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обслуживанию, процедурные правоотношения. Система права социального 
обеспечения. 

Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. 
Дозволение как преобладающий метод воздействия на общественные 
отношения, входящие в предмет права социального обеспечения. Сочетание 
централизованного правового регулирования с региональным и 
муниципальным в сфере социального обеспечения. Появление дополнительных 
видов социального обеспечения на основе локального правового регулирования 
на уровне организаций. 

Понятие, виды и содержание принципов права социального обеспечения. 
Роль общеотраслевого принципа социальной справедливости в определении 
ориентиров развития права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения 
и юридическая ответственность 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. Различие 
нормативных правовых актов по юридической силе, по действию во времени и 
пространстве, по кругу лиц, на которые они распространяются. 

Значение международных нормативных правовых актов и договоров в 
правовом регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Конституция Российской Федерации о социальном обеспечении граждан. 
Развитие положений Конституции РФ о социальном обеспечении граждан в 
иных законах, постановлениях Правительства РФ и других нормативных 
правовых актах. Краткая характеристика основных законов. Роль указов 
Президента РФ в регулировании отношений по социальному обеспечению. 
Нормативные правовые акты Правительства РФ и правительств субъектов 
Российской Федерации. Акты министерств и ведомств. Коллективные 
договоры. 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка 
возникновения правоотношений по социальному обеспечению. 
Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические 
факты (юридические составы). Страховые случаи как юридические факты в 
обязательном социальном страховании. 

Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 
обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по 
социальному обеспечению. Ответственность страхователей. 

Тема 4. Пенсионное обеспечение 
Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с учётом их 

финансового обеспечения. 
Виды страховых пенсий.  Индивидуальный пенсионный коэффициент.   
Размер страховых пенсий.  Фиксированная выплата к страховой пенсии; 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Право на пенсию на общих основаниях и на льготных условиях. 
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 Правила досрочного  назначения пенсий по старости гражданам, 
признанным безработными в установленном законодательством порядке. 

Понятие, причины и порядок установления инвалидности. Значение факта 
установления инвалидности и ее причины для пенсионного обеспечения 
граждан. Условия назначения страховых пенсий по инвалидности, определение 
их размера. 

Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца; условия ее назначения. Определение суммы пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Страховой стаж, порядок его исчисления и установления для целей 
пенсионного обеспечения. Страховой стаж для  назначения досрочных 
страховых пенсий по старости. 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка 
размеров страховых пенсий. Порядок установления страховых пенсий, выплаты и доставки.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии. Круг лиц, имеющих право на получение двух видов 
пенсий. 

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям работников. 
Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 

обеспечению 
Понятие и целевое назначение  пособий. Система государственных 

пособий в России. 
Пособие по временной нетрудоспособности: правила выдачи 

медицинскими организациями документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность; условия, определяющие право работника на пособие; 
продолжительность выплаты пособия; размеры пособия и основания для их 
дифференциации.  

Определение страхового стажа, учитываемого при оплате листков 
нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное 
пособие, условия его предоставления, размер, источники выплаты. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: 
круг лиц, имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его 
размер. 

Правила исчисления, назначения, выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. 

Иные государственные пособия семьям, имеющим детей, в том числе 
ежемесячные пособие на детей до достижения 16 (18) лет,  на детей супругам 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также частично 
компенсирующие дополнительные расходы в связи с рождением ребенка или 
передачей его на воспитание в семью.  
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Пособие по безработице: основания для его получения; продолжи-
тельность выплаты; варианты размеров пособия; приостановка и прекращение 
его выплаты. 

Единовременные социальные пособия. 
Компенсационные выплаты: виды, основания предоставления; метод их 

исчисления; источники финансирования. 
Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 

обеспечения 
Понятие социального обслуживания. Стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому инвалидов и 
граждан пожилого возраста. Социальная консультативная помощь. 
Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и 
транспортными средствами. 

Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 
Предоставление социальных услуг гражданам, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях. Значение индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов для предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, 
социальной реабилитации и трудоустройству. 

Круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение за счет средств 
социального обеспечения. Порядок направления граждан на санаторно-
курортное лечение. 

Содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. 
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их виды. Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 
Услуги по обучению детей-инвалидов на дому. 

 
Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 

охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 
Понятие охраны здоровья.  Источники финансирования охраны здоровья 

населения.  Общая характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). 
Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, их права 

и обязанности. Правила выдачи медицинских полисов населению страны. 
Договоры в сфере обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощью. 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 
социального обеспечения 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в праве 
социального обеспечения. Цели оказания государственной социальной помощи. 
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Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 
гражданам набора социальных услуг: право на получение, порядок 
предоставление социальных услуг. Предоставление социальных услуг 
отдельным категориям граждан. Оказание государственной социальной 
помощи за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Понятие социальных льгот, основания для их введения, дифференциация 
социальных льгот по контингентам граждан, которым они предоставляются. 
Перевод ряда установленных законодательством льгот в денежную форму. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 4  8 2 2  8     

2. Тема 2 1 2  8 2 2  8     

3. Тема 3 2 2  8 2 4  10     

4. Тема 4 2 4  8 2 4  8     

5. Тема 5 2 4  8 2 4  8     
6. Тема 6 2 4  8 2 2  8     
7. Тема 7 2 4  10 2 4  8     
8. Тема 8 2 4  8 4 2  8     

9. Консультации 
 (контактная) 0 4  0 0 4  0     

10. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 14 32  98 18 28  98     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения 
Список литературы по теме. 

1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
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4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В каких статьях Конституции РФ закреплены права российских граждан 

на социальное обеспечение, охрану здоровья, защиту от безработицы? 
2. Каково целевое назначение социального обеспечения и его 

финансирование? 
3. Какие организационно-правовые формы социального обеспечения Вы 

знаете? 
4. Через какие внебюджетные фонды обязательного социального 

страхования реализуются права граждан на пособия, пенсия, получение 
медицинских услуг? 

5. Каким образом создаются внебюджетные фонды обязательного 
социального страхования? 

6. Назовите четыре вида обязательного социального страхования. 
7. Каких граждан можно отнести к категории застрахованных лиц? 
8. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения 

за счет средств федерального бюджета? 
 Задания для самостоятельной работы:  
1. Сделать схему «Разграничение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 
2. Сделать таблицу «Источники финансирования социального 

обеспечения». 
3. Сделать таблицу «Социальные риски и их основные виды». 
4. Сделать таблицу «Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и 

их функции». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Понятие и функции социального обеспечения. Разграничение понятий 
«социальное обеспечение» и «социальная защита». 

2. Источники финансирования социального обеспечения. Основные 
организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Социальные риски и их основные виды. 
4. Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции. 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 
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Список литературы по теме. 
1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 

пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 

Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 
3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 

Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Равнозначны ли понятия «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения? 
2. Какие общественные отношения, урегулированные нормами права 

составляют предмет права социального обеспечения? 
3. Назовите принципы права социального обеспечения. 
4. Какова структура отрасли «право социального обеспечения»? 
5. Назовите институты, составляющие общую часть права социального 

обеспечения. 
6. Назовите институты, составляющие особенную часть права 

социального обеспечения. 
7. Что такое принципы права? 
8. Однозначны ли  понятия «принципы права» и «принципы 

правотворчества»? 
9. Какие принципы права социального обеспечения, представленные в 

учебной литературе, по Вашему мнению, наиболее точно отражают сущность 
непрерывное развитие данной отрасли права? 

10. Какие принципы права обязательного социального страхования 
предусмотрены федеральным законом «Об основах обязательного социального 
страхования»? 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Система права социального обеспечения». 
2. Составить таблицу «Виды и содержание принципов права социального 

обеспечения». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
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1. Круг общественных отношений, входящих в предмет права 
социального обеспечения. 

2. Система права социального обеспечения. 
3. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 
4. Метод правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению 
Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения 

и юридическая ответственность 
Список литературы по теме. 

1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1.  Что такое источники права? 
2. Какое место в системе источников права занимают международные  

правовые акты? 
3. Каким образом международные источники права делятся по     

юридической силе? 
4. Существует ли единый кодификационный акт, охватывающий всю  

совокупность правоотношений в сфере социального обеспечения? 
5. Какие законы смешанного типа, регулирующие общественные             

отношения, входящие в предметы различных отраслей права) есть среди             
источников права социального обеспечения? 

6. Можно ли признать источником права постановления и определения 
Конституционного Суда РФ? 

7. Какие подзаконные правовые акты Вы можете назвать? 
8. Как можно классифицировать правоотношения в области социального  

обеспечения? 
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9. Кто может быть субъектом правоотношений по социальному       
обеспечению? 

10. В чем специфика юридической ответственности в праве социального        
обеспечения?     

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Классификация видов источников права социального 

обеспечения». 
2. Составить схему «Виды правоотношений в праве социального 

обеспечения». 
3. Составить схему «Юридические факты, на основе которых возникают  

правоотношения в праве социального обеспечения». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие источников права и их классификация по юридической силе, 

по действию во времени и пространстве, по кругу лиц, на которых они 
распространяются. 

2. Нормы международных актов как источники права социального 
обеспечения. 

3. Материальные и процедурные правоотношения 
4. Специфика юридических фактов (юридических составов), 

необходимых для возникновения правоотношений. 
5. Понятие, основания и специфика юридической ответственности в 

праве социального обеспечения. 
Тема 4. Пенсионное обеспечение 

Список литературы по теме. 
1. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 

пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
2. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 

Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 
3. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 

Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

5. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

  Вопросы для самопроверки: 
1. Совпадают ли виды страховых пенсий и пенсий по государственному 
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пенсионному обеспечению? 
2. В чем отличия страховых пенсий от пенсий по государственному                 

социальному обеспечению? 
3. От каких факторов зависит назначение страховых досрочных пенсий по   

старости? 
4. Что такое инвалидность и кто её устанавливает? 
5. Каковы условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
6. Какие факторы лежат в основе дифференциации фиксированной                

выплаты к страховой пенсии по инвалидности? 
7. Какие юридические факты лежат в основе возникновения права       

гражданина на страховую пенсию по случаю потери кормильца? 
8. Какова процедура назначения страховых пенсий? 
9. Как определяется размер пенсий за выслугу лет? 
10. Что такое социальная пенсия и кому она назначается ? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Классификация пенсий (по источнику их 

финансирования, категориям граждан – получателей пенсий и иным 
основаниям)». 

2. Составить таблицу «Страховой стаж, учитываемый при определении 
права на страховые пенсии». 

3. Составить таблицу «Пенсионное обеспечение военнослужащих по 
контракту». 

4.  Составить таблицу «Пенсионное обеспечение федеральных 
государственных служащих» (категории лиц, факторы, влияющие на размер 
пенсии и т.д.) 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Классификация пенсий (по источнику их финансирования, категориям 

граждан – получателей пенсий и иным основаниям). 
2. Страховая пенсия по старости: условия, определяющие право на пенсию 

на общих и льготных основаниях; структура пенсии, порядок её расчета. 
3. Страховая пенсия по инвалидности, порядок её расчета. 
4. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
5. Страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовые 

пенсии, и его исчисление. 
6. Порядок обращения за  страховыми пенсиями, их назначение и выплата. 

Перерасчет и индексация пенсий. 
7. Конвертация пенсионных прав граждан  и валоризация пенсий. 
8. Профессиональные пенсионные системы: перспективы их развития. 
9. Роль индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных в 

обеспечении граждан трудовыми пенсиями. 
10. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 
11. Пенсионное обеспечение военнослужащих по контракту. 
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12. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. 
Ежемесячное денежное содержание судей как разновидность пенсионного 
обеспечения. 

13. Социальные пенсии и их роль в определении размеров ряда иных 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты по социальному 
обеспечению 

Список литературы по теме. 
1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

2. Астахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум: Учебное 
пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Григорьев И. В., Григорьев И. В. Право социального обеспечения: 
Учебник и практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019 

4. Курбанов Р. А., Озоженко С. И., Зульфугарзаде Т. Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., Озоженко С. И. Право социального обеспечения: Учебник. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

5. Орловский Ю. П., Буянова М. О., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., Черняева Д. В., Чирков С. А. Право социального 
обеспечения: Учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

6. Орловский Ю. П., Герасимова Е. С., Карпенко О. И., Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., Буянова М. О. Право социального обеспечения России и 
зарубежных стран: Учебное пособие. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения: Учебник и 
практикум. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 
бакалавров. Москва: Проспект, 2019. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что из себя представляет система государственных пособий? 
2. Каким образом можно классифицировать пособия по разным 

основаниям? 
3. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования РФ? 
4. Какие условия определяют право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности? 
5. Какие факторы влияют на размер пособия по временной 

нетрудоспособности? 
6. При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности по 

беременности и родам? 
7. Всегда ли пособие по беременности и родам выплачивается в размере 

100% заработка женщины? 
8. Какова продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком? 
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9. За какой период берется заработок застрахованного лица при 
исчислении сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет? 

10. Каким образом подсчитывается сумма ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком из среднедневного заработка застрахованного лица?  Есть ли в 
таком случая разница с процессом подсчета суммы пособия по беременности и 
родам? 

11. От чего зависит сумма и продолжительность выплаты пособия по 
безработице? 

12. Какие единовременные пособия Вы знаете? 
13. Перечислите случаи выплаты гражданам компенсационных выплат. 
14. Относятся ли страховые выплаты пострадавшим от нечастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний к числу компенсационных 
выплат? 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Составить схему «Основные виды пособий, источники их 

финансирования. 
2. Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и его размер». 
3.Составить схему «Продолжительность выплаты пособия по 

беременности и родам». 
4. Составить схему «Единовременные пособия и их целевое назначение». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие, основные виды пособий, источники их финансирования. 
2. Условия, определяющие право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности. Продолжительность выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. 

3. Размеры и порядок исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 
обеспечения 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое социальное обслуживание? 
2. Какие виды социального обслуживания Вы знаете? 
3. За счет каких средств финансируется оказание социальных услуг? 
4. Что входит в набор социальных услуг? 
5. Какие надомные социальные услуги Вы знаете? 
6. Какие ритуальные услуги предусмотрены Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле»?  
7. Какие социальные услуги предоставляются бесплатно гражданам, 

находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Составить таблицу «Виды гарантированных государством социальных 
услуг». 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Общая характеристика системы социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов и его формы. Виды гарантированных 
государством социальных услуг. 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на 
охрану здоровья через систему государственного социального обеспечения 
   Вопросы для самопроверки: 

1.Каково финансовое обеспечение российской системы охраны здоровья? 
2.Какую роль в системе охраны здоровья играет обязательное 

медицинское страхование? 
3.Назовите субъектов и  участников обязательного медицинского 

страхования? 
4. Каковы права и обязанности субъектов и участников  ОМС? 
5.Что такое медицинский полис и  каков порядок его получения 

гражданином? 
6. Каким образом гражданин может осуществить свое право на выбор 

медицинской организации и врача? 
7. Какие договоры в области обязательного медицинского страхования 

Вы знаете? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности». 
2. Составить таблицу «Медицинские услуги, предоставляемые бесплатно 

российским гражданам». 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Способы реализации конституционного права российских граждан на 

охрану здоровья. 
2. Роль обязательного медицинского страхования в охране здоровья 

российских граждан. Субъекты системы ОМС их права и обязанности. 
3. Программа Федеральная и территориальные программы оказания 

бесплатной медицинской  помощи  российским гражданам. 
Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе 

социального обеспечения 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите целевое назначение государственной социальной помощи? 
2. Какую роль играет величина прожиточного минимума при оказании 

государственной социальной помощи? 
3.Что представляет собою  потребительская корзина и кем она 

определяется? По каким социально-демографическим группам  населения она 
дифференцируется? 
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4.В каких случаях гражданин может рассчитывать на социальное 
пособие? 

5. Каковы условия предоставления субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг? 

6. Какие Вы знаете натуральные выдачи гражданам в порядке 
государственной социальной помощи? 

7. Какова процедура оказания государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам? 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему «Понятия и виды государственной социальной 

помощи». 
2. Составить таблицу «Основания предоставления государственной 

социальной помощи гражданам». 
3. Составить таблицу «Виды социальных льгот и  их дифференциация». 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятия и виды государственной социальной помощи, основания  её 

предоставления. 
2. Понятие социальных льгот и основания для их введения; их виды и 

дифференциация. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основные источники 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Адриановская 
Т.Л. 

Право социального 
обеспечения. 
Институт пособий 
и 
компенсационных 
выплат: учебно-
практическое 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprboo
kshop.ru/81531.ht
ml 

2. Сулейманова Г. В. Право социального 
обеспечения: 
Учебник и 
практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
431847 
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3. Тучкова Э.Г. Право социального 
обеспечения 
России: учебник 
для бакалавров 

Москва: 
Проспект,  

2019  
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Дополнительные источники: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Адриановская Т. Л. 
Карданова И. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право социального 
обеспечения. 
Институт пособий 
и 
компенсационных 
выплат: Учебно-
практическое 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Москва: 
ЮНИТИ- 
ДАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprboo
k shop.ru/34494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Астахова А. В. Право социального 
обеспечения. 
Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 
 
 
 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
praktikum-437359 

3. 

Верховцев А. В. 
 
 
 
 
 

Обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве: 
применение 
законодательства: 
Практическое 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 
издательский 
центр 
ИНФРА-М" 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com
/ go.phpid=541196 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Григорьев И. В., 
Григорьев И. В. 
 
 
 
 

Право социального 
обеспечения: 
Учебник и 
практикум 
 
 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
433499 

5. 

Комкова Г. Н., 
Торосян Р. А., 
Сычев В. Б. 

Право социального 
обеспечения. 
Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 2019 

 
 

https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
praktikum-429151 

6. 

Курбанов Р. А., 
Озоженко С. И., 
Зульфугарзаде Т. 
Э., Курбанов Р. А., 
Гасанов К. К., 

Право социального 
обеспечения: 
Учебник 

Москва: 
ЮНИТИ- 
ДАНА 

2014 http://www.iprboo
k 
shop.ru/18173.htm
l 
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Озоженко С. И. 

7. 

Николаева Е.Ю. Право социального 
обеспечения: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО  

2017 
 
 
 

http://znanium.com
/ go.phpid=548220 
 
 
 
 

8. 

Орловский Ю. П., 
Буянова М. О., 
Герасимова Е. С., 
Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., 
Чирков С. А. 

Право социального 
обеспечения: 
Учебник 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2017 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
399374 

9. 

Орловский Ю. П., 
Герасимова Е. С., 
Карпенко О. И., 
Павловская О. Ю., 
Черняева Д. В., 
Буянова М. О. 

Право социального 
обеспечения 
России и 
зарубежных стран: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 
 

2019 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
rossii-i- 
zarubezhnyh-stran- 
433366 

10. 

Сидоров В. Е. Право социального 
обеспечения: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО 
 

2016 http://znanium.com
/ go.phpid=516636 
 

11. 

Филиппова М. В., 
Дивеева Н. И., 
Доброхотова Е. Н., 
Захаров А. А., 
Иванкина Т. В., 
Кузьменко А. В., 
Лаврикова М. Ю., 
Федорова М. Ю., 
Харитонов М. М. 

Право социального 
обеспечения: 
Учебник и 
практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт 

2019 https://www.biblio
- 
online.ru/book/pra
v o-socialnogo- 
obespecheniya- 
433446 

12. 

Шаповал Е. А. Право социального 
обеспечения 
России: Практикум 

Москва, 
Саратов: 
Всероссийски
й 
государственн
ый 
университет 
юстиции 
(РПА 
Минюста 
России), Ай 
Пи Эр Медиа 

2016 http://www.iprboo
k 
shop.ru/66772.htm
l 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики  
(для юридических дисциплин) 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 
г.  
 

Генеральная 
Ассамблея 
ООН 
10.12.1948 

«Российская газета», 
10.12.1998 

 

2.  Международный пакт от 16.12.1966 
"Об экономических, социальных и 
культурных правах" 

Генеральная 
Ассамблея 
ООН 

«Бюллетень 
Верховного Суда РФ», 
N 12, 1994 

3.  "Европейская социальная хартия 
(пересмотренная)" 
 

Совет Европы, 
Страсбург, 
03.05.1996. 
Ратифицирована 
Федеральным 
законом от 
03.06.2009 N 
101-ФЗ. 

«Бюллетень 
международных 
договоров», 2010, N 4, 
апрель, с. 17 - 67 
 

4.  Конвенция  1934 г. № 42 
(пересмотренная) о возмещении в случае 
профессиональных заболеваний. 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 

5.  Конвенция 1988 г. № 168 о содействии 
занятости и защите от  безработицы. 
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т. 2 

6.  Конвенция 1952 г. № 102 о 
минимальных нормах социального 
обеспечения.  
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 

7.  Конвенция 1964 г. № 121 о пособиях в 
случаях производственного травматизма. 

 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

8.  Конвенция 1967 г. № 128  о пособиях по 
инвалидности, по старости и по случаю 
потери кормильца.  
 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

9.  Конвенция 1969 г. № 130 о медицинской 
помощи и пособиях по болезни.  

 

МОТ Конвенции и 
рекомендации, 
принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

10.  Конвенция  2000 г. N 183 о пересмотре 
конвенции (пересмотренной) 1952 года 
об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г.  http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, 
 "СЗ РФ", 04.08.2014, N 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 25 из 28 

 
 

31, ст. 4398. 
12.  Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» 

от 29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

"СЗ РФ", 01.01.2007, N 
1 (1 ч.), ст. 18. 

 

13.  Федеральный закон "О страховых 
пенсиях" 
 
 

от 28 декабря 
2013 г. N 400-
ФЗ 

СЗ РФ. 30.12.2013 г. N 
52 (часть I) ст. 6965 
 
 

14.  Федеральный закон "О накопительной 
пенсии" 
 

от 28 декабря 
2013 г. N 424-
ФЗ 

СЗ РФ. 30.12.2013 г. N 
52 (часть I) ст. 6989 

15.  Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" 
 
 

от 15 декабря 
2001 г. N 166-
ФЗ 

СЗ РФ. 17.12.2001 г. N 
51 ст. 4831 
 

16.  Федеральный закон "Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 
 

от 28 декабря 
2013 г. N 442-
ФЗ 

СЗ РФ. от 30.12.2013 г. 
N 52 (часть I) ст. 7007 
 

17.  Федеральный закон "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополя" 

от 21 июля 
2014 N 208-ФЗ 

"СЗ РФ", 28.07.2014, N 
30 (Часть I), ст. 4209 
Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название 

программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. consultant.ru КонсультантПлюс 

2. garant.ru Гарант 

3. 
HTTP://WWW.VSRF.RU/VS_
CASES2.PHP 

Официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации. Справочная информация по делам 

4. 
www. rosmintrud.ru 

 

Сайт Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации 
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5. www.fss.ru Сайт Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

6. ffoms.ru Сайт Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

7. http:// bibl.e-atiso. ru Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 
электронному каталогу  полнотекстовым базам данных 

8. http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

9. WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

9.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические задания; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

(необходимо указать методы обучения, используемые при освоении 
дисциплины). 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема № 4,5); 
 ситуационные задачи (тема № 4,5); 
 тестирование (тема № 1); 
 групповые дискуссии (тема № 4). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 
Целями   изучения дисциплины являются формирование и развитие у 

студентов: - понимания национальных интересов, целей и ценностей, 
лежащих в основе национальной безопасности России. Способности к 
анализу их юридического закрепления в нормативных правовых документах, 
определяющих политическую и социально-экономическую организацию 
общества, государственное и культурное строительство, единство и 
сплоченность конкретной нации.  Умения применять накопленные знания и 
опыт в процессе развития экономической, политической, социальной, 
военной и других возможностей организаций государства, с учётом духовно-
нравственного и интеллектуального потенциала общества, определённых 
государственными установками, содержащихся в Конституции Российской 
Федерации, конституционных законах и иных нормативных правовых актах.  
Четкого представления о понятийном аппарате курса; − актуальных подходов 
к изучению национальной безопасности. Концепции национальной 
безопасности России и анализа её современных компонентов;  понятия 
угрозы и вызова национальной безопасности России и международной 
безопасности в целом. 

Достижению поставленной цели должно способствовать решение 
следующих задач: 

- овладение студентами знанием о понятии национальной 
безопасности; о том, что включает в себя национальная безопасность России 
ее задачи и функции; 

-  уяснить механизм обеспечения безопасности и роль Совета 
Безопасности в системе обеспечения безопасности страны;  

-  понять, какую роль в системе обеспечения национальной 
безопасности играют силы обеспечения национальной безопасности.  

На базе этих положений студенты получают представление о том, 
какие существуют угрозы национальной безопасности; что является 
основными направлениями деятельности государства и общества по 
обеспечению национальной безопасности России; что является главной 
целью защиты российского федерализма; на что должны быть направлены 
усилия общества и государства для создания эффективной системы борьбы с 
преступностью противодействия для обеспечения надежной защиты 
интересов личности, общества и государства. Полномочия органов и сил 
обеспечения национальной безопасности, их состав, структуру; понятие 
государственной, общественной, техногенной, экологической, 
экономической, информационной безопасности, безопасность личности. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Категория 
(группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Гражданская 
позиция 

УК-11.  Способен 
формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению  

УК-11.1.Обладает знаниями в сфере 
выявления причин и факторов 
коррупционного поведения  
УК-11.2. Умеет анализировать и 
правильно применять правовые 
нормы о противодействии 
коррупционному поведению. 
УК-11.3. Овладел навыками работы 
по предупреждению коррупционного 
поведения и формированию 
нетерпимого отношения к нему. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объект 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
 

 
 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 
 
 
 

 
 

Основания для 
включения 

ПК в образователь 
ную программу 

(ПС, анализ рынка 
труда, консультации с 

работодателем) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 
личности, общества 
и государства от 
преступных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общественные 
отношения в 
сфере реализации 
правовых норм  

ПК-7. 
Владеть навыками 
подготовки оформления 
юридических 
документов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-9. Способность 
выполнять должностные 
обязанности по 
обеспечению законности, 

ПК-7.1. Овладел знаниями в 
области классификации и видов 
юридических документов, этапов 
их подготовки. 
ПК-7.2. Умеет определять 
основные требования  
к содержанию юридических 
документов, применяемых в 
конкретной ситуации. 
ПК-7.3. Овладел навыками 
оформления различных видов 
документов, в том числе 
договоров, исковых заявлений, 
справочного материала, 
статистической отчетности  

ПК-9.1. Знает свои должностные 
обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка  
ПК-9.2. Умеет анализировать и 

Анализ рынка труда, 
консультации с 

работодателями. 
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посягательств по безопасности 
личности, 
общества и 
государства от 
преступных 
посягательств 

 

правопорядка и 
безопасности личности, 
общества и государства 
в ходе выполнения 
должностных 
обязанностей работника 
правоохранительных 
органов. 

правильно оценивать ситуации в 
рамках обеспечения законности 
и правопорядка в 
правоприменительной практике. 
ПК-9.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер по поддержанию 
законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства  
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2.2. Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины с обучающийся должен: 

УК-11 -  обладать способностью формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению при осуществлении правоохранительной 
деятельности 

Знать: обладать необходимыми знаниями в сфере выявления причин и 
факторов возникновения коррупционного поведения в различных сферах 
правоохранительной деятельности.  

Уметь: анализировать и правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению при осуществлении 
должностных обязанностей судьи, прокурора, следователя, дознавателя, 
работника оперативного подразделения. 

Навыки и/или опыт деятельности: овладеть навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения и формирования нетерпимого 
отношения к нему при осуществлении служебных обязанностей в различных 
сферах правоохранительной деятельности. 

ПК-7 – владеть навыками подготовки и оформления юридических 
документов при выполнении должностных обязанностей судьи, прокурора, 
адвоката, следователя, дознавателя, сотрудника полиции. 

Знать: обладать знаниями в области классификации и видов 
юридических документов, этапов их подготовки при осуществлении 
должностных обязанностей работника правоохранительных органов. 

Уметь: определять основные требования к содержанию юридических 
документов, применяемых к конкретной ситуации при выполнении 
должностных обязанностей. 

Навыки и /или опыт деятельности: владеть навыками оформления 
различных видов документов, в том числе договоров, исковых заявлений, 
справочного материала, статистической отчетности при выполнения 
обязанности судьи, прокурора, адвоката, следователя, дознавателя, 
сотрудника полиции. 

ПК-9 – обладать способностью выполнять служебных обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства 

Знать: свои должностные обязанности судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, адвоката, сотрудника оперативных подразделений по 
обеспечению законности и правопорядка  

Уметь: анализировать и правильно оценивать различные ситуации в 
рамках обеспечения законности и правопорядка в ходе выполнения 
служебных обязанностей работника правоохранительных органов. 

Навыки и /или опыт деятельности: владеть навыками применения 
организационно-правовых мер по поддержанию законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности личности, общества и государства при 
осуществлении должностных обязанностей судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, адвоката, сотрудника оперативных подразделений. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиля бакалавриата. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫУЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 32 30  
в том числе: -   

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 16 18  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 74 76  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности 

Определение и характеристика национальной безопасности. Основные 
понятия теории национальной безопасности. Приоритетные направления 
обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 
безопасности России. Общественная безопасность как часть национальной 
безопасности Российской Федерации.  

Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции 
развития 

Основные стратегические интересы России в современном мире. 
Потенциальные проблемы России в многополярном мире. Разрешение 
межгосударственных противоречий. Возможности России на мировой арене. 
Факторы, негативно влияющие на обеспечение национальных интересов 
Российской Федерации. Возможные последствия финансово-экономических 
кризисов. Угрозы применения военной силы.  
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Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 
стратегические национальные приоритеты 

Развитие демократии и гражданского общества. Повышение 
конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение 
устойчивости  конституционного строя, территориальной целостности и 
суверенитета Российской Федерации. Приоритеты устойчивого развития в 
системе обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 4. Обеспечение национальной безопасности 
Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

Национальная оборона, как стратегический национальный приоритет. 
Обеспечение государственной и общественной безопасности. Тенденции 
экономического роста России. Развитие науки, технологии и образования. 
Главные стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 
сфере здравоохранения, культуры и экологии. Обеспечение стратегической 
стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 
информационные основы обеспечения национальной безопасности 

Система документов стратегического планирования. Роль Совета 
Безопасности Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности. Участие Правительства Российской Федерации в 
формировании документов стратегического планирования обеспечения 
национальной безопасности. Участие федеральных органов исполнительной 
власти в формировании документов стратегического планирования 
обеспечения национальной безопасности. Участие органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в формировании документов 
стратегического планирования обеспечения национальной безопасности. 
Порядок разрешения комплексных проблем обеспечения национальной 
безопасности. Нормативная правовая поддержка реализации стратегии 
национальной безопасности. Обеспечение информационной и 
информационно-аналитической поддержки обеспечения национальной 
безопасности. Осуществление контроля над реализацией стратегии 
национальной безопасности.       

Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 
безопасности 

Критерии оценки состояния национальной безопасности. Динамика 
трудовой занятости экономически активного населения. Состояние 
материального обеспечения населения. Факторы роста потребительских цен. 
Государственный долг. Ресурсы обеспечения здравоохранения, культуры, 
образования и науки. Модернизация вооружения, военной и специальной 
техники. Подготовка военных и инженерно-технических кадров. 

Тема 7.  Международные режимы контроля над оружием массового 
уничтожения (ОМУ). 

Политика разоружения на современном этапе. Фактор военной силы в 
международных отношениях. Международные центры по реализации и 
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поддержанию разоружения и контроля над оружием массового уничтожения. 
Классификация современных вооружений, подлежащих международному 
контролю. Международный режим контроля над химическим и 
бактериологическим оружием. Региональные режимы контроля над ядерным 
оружием и проблема безъядерных зон.  

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 2 2 10 2 2 10    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

2. Тема 2 4 4 10 2 4 10    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

3. Тема 3 2 2 10 2 4 12    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

4. Тема 4 2 2 10 2 2 10    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

5. Тема 5 2 2 10 2 2 10    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

6. Тема 6 2 2 12 1 2 12    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

7. Тема 7 2 2 12 1 2 12    УК-11; ПК-7; ПК-9; 

8. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0     

9. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 16 18 74 12 20 76     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Приоритетные направления национальной безопасности России 
2. Характеристика национальных интересов Российской Федерации 
3. Основные цели внутренней и внешней политики России 
4. Основные задачи реализации стратегических национальных 

приоритетов России. 
5. Меры достижения национальной безопасности России 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 
Список литературы по теме. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Стр. 11 из 16 
 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Понятие и сущность международных отношений 
2. Основные принципы международного права, как обеспечение 

безопасности государства 
3. Рецидивы односторонних силовых подходов в международных 

отношениях 
4. Проблемы окружающей среды, незаконной миграции, наркоторговли, 

торговли людьми, эпидемии. 
5. Борьба за обладание энергоресурсов. 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Развитие демократии и гражданского общества в Российской 

Федерации. 
2. Проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. 
3. Обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской 

Федерации 
4. Россия как мировая держава. 
5. Роль России по обеспечению стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях многополярного мира. 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 4. Обеспечение национальной безопасности 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Правовые и институционные механизмы обеспечения национальной 

безопасности. 
2. Стратегические цели совершенствования национальной обороны 
3. Задачи укрепления национальной обороны Российской Федерации 
4. Основные источники угроз государственной и общественной 

безопасности 
5. Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Стр. 12 из 16 
 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Системы обеспечения национальной безопасности России 
2. Роль Совета Безопасности Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности 
3. Законодательство Российской Федерации как источник обеспечения 

общественной безопасности 
4. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности 
5. Контроль над состоянием национальной безопасности и мерах по ее 

укреплению. 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 

безопасности 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Проблема занятости населения в Российской Федерации 
2. Формирование бюджета Российской Федерации 
3. Проблемы ресурсного обеспечения России 
4. Модернизация вооружения и специальной техники 
5. Соотношение роста благосостояния населения России 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
Тема 7. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения (ОМУ). 
Список литературы по теме. 
Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 
Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 
1. Понятие международных режимов контроля над ОМУ как 

совокупность международных договоренностей о запрещении 
распространения, производства и использования ОМУ 

2. Современный уровень контроля над ОМУ 
3. Проблемы ядерной безопасности в постбиполярный период. 
4. Проблема неразмещения ядерного оружия на территории государств-

членов НАТО. 
5. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Южной и Северо-Восточной Азии. 
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. О. С. Елфимова Основы Троицкий мост 2018 http://www.iprbook
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 национальной и 
экономической 
безопасности : 

учебное пособие 
2-е изд. 

shop.ru/75693.html 

2. А. В. Блюм,  
А.А. Дик, 

 Э.А.Мамонтова 
 А. М. Попов 

Основы теории 
национальной 
безопасности : 

учебное пособие 

Тамбовский 
государственны
й технический 
университет 

2017 http://www.iprbook
shop.ru/85966.html 

 

3. А. Г. Савицкий Национальная 
безопасность. 

Россия в мире : 
учебник для 

студентов вузов 
 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbook
shop.ru/81509.html 

4. О. С. Капинус,  
И. Б. Кардашова, 

 В. П. Рябцев 

Прокуратура в 
системе 

национальной 
безопасности 

России: учебное 
пособие  

ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbook
shop.ru/71111.html 

5. В. Ю. Рогозин, 
И. Б. Галушкин,  
В. К. Новиков, 
 С. Б. Вепрев 

Основы 
информационной 

безопасности : 
учебник 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbook
shop.ru/42506.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   
И. Б. 

Кардашова 

Обеспечение 
национальной 

безопасности : учебное 
пособие 

Всероссийский 
государственн

ый университет 
юстиции 

2015. http://www.iprbook
shop.ru/43226.htm 

2.  Федощева Н. 
Н. 

Международное право в 
схемах и определениях: 

учебное пособие 

Книжный мир 2015 ISBN 978-5-8041-
0333-1 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
1. 

ФЗ РФ № 390 О Безопасности  

от 
28.12. 
2010 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

2. 

ФЗ РФ-№ 35 О противодействии 
терроризму  

от 
06.03. 
2006 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

3. 

ФЗ РФ-№ 114 
 О противодействии 
экстремисткой 
деятельности  

от 
25.07. 
2002 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

4. ФЗ РФ № 2202-1 О прокуратуре РФ  
от 

17.01.1
http://www.iprbo
okshop.ru/15442  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕР-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 
http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 
http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 
http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  
http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного 

суда 
http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 
справочно-правовые системы: 
http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

 

992  
 

5. 

ФЗ РФ № 273 О противодействии 
коррупции  25.12. 

2008 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

6. 

ФЗ РФ № 3 О полиции  
от 

02.02. 
2011 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

7. 

ФЗ РФ № 226 О войсках 
национальной гвардии  

от 
03.07.2

016 

Информационно
-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Консультант плюс Правовая справочная система 
2. Гарант Правовая справочная система 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 
в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 
доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 
в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 
заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Основной целью изучения курса «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является более углубленное и 
специализированное изучение правовых аспектов внешнеэкономической 
деятельности и внешнеторговой деятельности российских предприятий 
различных форм собственности с иностранными партнерами (организациями и 
фирмами). 

Для выполнения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
- овладеть основными понятиями и категориями, а также особенностями 

внешнеэкономической деятельности; 
- изучить основные источники правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 
- освоить принципы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и на уровне межгосударственного 
регулирования; 

- овладеть практическими навыками и умениями при применении 
российского законодательства и норм международного частного права в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 

- изучить этапы и структуру составления внешнеэкономических 
контрактов, а также практику и возможность применения типовых форм и 
общих условий; 

- уяснить организацию и технику документального обеспечения 
внешнеторговых операций.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство  
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения исходя 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
УК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя их действующих правовых 
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норм и имеющихся ресурсов. 
УК-2.3. Способен публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
(проекта). 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 
профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 
программу  
(ПС, анализ рынка 
труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Разработка 
нормативных правовых 
актов и подготовка к их 
принятию 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение законности 
и правопорядка 

ПК-2. 
Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

ПК-2.1. Знает 
правовые формы и методы, 
направленные на 
выявление фактов 
нарушения российского 
законодательства. 

ПК-2.2. Освоил 
основные способы 
обеспечения соблюдения 
норм российского 
законодательства 

ПК-2.3. Способен 
выявлять взаимосвязь и 
соответствие положений 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.3 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики, условия функционирования национальной 
экономики, понятия и факторы экономического роста; 

- способы и методы повышения своей квалификации и уровня 
профессиональной компетентности; 

- формы и порядок оформления документов, необходимых для 
осуществления внешнеэкономической деятельности; 

Уметь:  
- анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 
финансовым планированием; искать и собирать финансовую и  иную 
информацию; 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 
финансовым планированием; искать и собирать финансовую и  иную 
информацию; 

- применять способы и методы повышения квалификации, уровня 
профессионализма в сфере правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности; 

- составлять нормативные, в том числе правовые документы и их 
проекты, относящиеся к внешнеэкономической деятельности, проводить 
правовую экспертизу документов.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, основной образовательной программы направления подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору. 

Изучение различных аспектов и форм внешнеэкономической 
деятельности предприятий и организаций Российской Федерации представляет 
практический интерес не только в рамках получения основ экономического 
образования, но и в подготовке юристов, поскольку внешнеэкономическая 
деятельность на сегодняшний день является важнейшим направлением 
рыночной экономики, ее правовое обеспечение многообразно и специфично, 
что также требует квалифицированной и основательной подготовки кадров.  

Качественное освоение курса «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» невозможно без знаний, полученных и 
приобретаемых в ходе изучения ряда дисциплин базового цикла в рамках 
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программы бакалавриата: «Финансовое право», «Международное право»,  
«Международное частное право», «Банковское право», «Страховое право».  

Также возможно продолжение обучения по специальным вопросам, 
касающимся некоторых аспектов внешнеэкономической деятельности, в рамках 
отдельных спецкурсов магистерских программ по кафедре. Как по 
направлению «Бюджетное, налоговое, банковское право»: «Актуальные 
проблемы налогового права», «Актуальные проблемы банковского права», 
«Международные финансово-кредитные организации», «Банковское право 
зарубежных стран» и др. Так и в рамках дисциплин базового цикла и 
спецкурсов магистерской программы по направлению «Международное 
публичное право, европейское право»: «Право Европейского Союза», 
«Актуальные проблемы международного экономического права», «Право 
международных организаций», «Проблемы международного морского права», 
«Система международных судов» и др.  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  32 20  

Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

74 86  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие международных экономических отношений, их 
сущность, формы. Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных 
отношений.  

Историческое развитие внешнеэкономической деятельности в России. 
Формирование понятия и термина «внешнеэкономическая деятельность». 
Сущность и значение внешнеэкономической деятельности. 

Формы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 
Соотношение понятий «внешнеэкономической» и «внешнеторговой» 
деятельности. Факторы влияющие на внешнеэкономическую деятельность. 

Тема 2. Регулирование внешнеэкономической  деятельности в 
Российской Федерации 

Понятие и система источников правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Особенности внешнеэкономического 
законодательства. Публично-правовое регулирование внешнеэкономических 
отношений. Унификация внешнеэкономического законодательства. 

Международный внешнеэкономический договор – важнейший источник 
правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Система 
соглашений в области международного экономического сотрудничества.  

Роль документов негосударственного регулирования в определении 
условий внешнеэкономических договоров. Кодифицированные обычаи 
международного делового оборота (Инкотермс - 2000, Унифицированные 
правила по документарным аккредитивам и по инкассо…). Правила и кодексы 
поведения.  

Международные торговые обычаи. Роль судебного прецедента в 
правовом обеспечении внешнеэкономических связей. 

Выбор права, регулирующего отношения участников 
внешнеэкономической деятельности. Коллизионный институт ГК РФ (общая 
характеристика). Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки. 
Определение применимого права за пределами принципа автономии воли. 
Применение норм иностранного права к отношениям с участием российских 
лиц.  

Тема 3. Правовой статус участников внешнеэкономических  связей. 
Понятие и современная система участников внешнеэкономической 

деятельности в РФ. Специальная внешнеэкономическая  правоспособность 
участников внешнеэкономических связей. 

Порядок и условия участия иностранных лиц в предпринимательской 
деятельности на территории РФ. Критерии определения личного закона 
иностранного участника внешнеэкономической деятельности. Арбитражная 
практика о доказательствах наличия у лица иностранного статуса. 
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Экономические агенты РФ как участники ВЭД (понятие и система). 
Способы участия хозяйствующих субъектов РФ во внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность некоммерческих 
организаций РФ. 

Публичные образования как участники внешнеэкономической 
деятельности. Российская Федерация как участник внешнеэкономической 
деятельности. Способы участия государства во внешнеэкономической 
деятельности. Зарубежная собственность РФ – экономическая основа участия 
государства во внешнеэкономических связях. Система органов, 
осуществляющих полномочия российского государства во 
внешнеэкономической сфере. Проблемы ответственности государства по 
обязательствам, возникающим из внешнеэкономических сделок. 

Участие субъектов РФ в координации международных и 
внешнеэкономических связей. Соотношение полномочий РФ и субъектов РФ во 
внешнеэкономической сфере.    

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ по данной 
проблеме. Роль Министерства иностранных дел РФ в координации 
деятельности субъектов во внешнеэкономической сфере. 

Тема 4 Порядок совершения внешнеэкономических сделок и 
обязательственный статус страны. 

Понятие внешнеэкономического договора. Гражданско-правовой договор 
и договорные обязательства. Особенности и виды внешнеэкономических 
договоров. 

Форма, порядок заключения, изменения и прекращения 
внешнеэкономического договора. Условия внешнеэкономического договора. 
Порядок подписания внешнеэкономического договора по российскому праву. 

Тема 5 Договор международной купли-продажи (внешнеторговый 
контракт). 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. Понятие договора международной купли-продажи товаров. Условия и 
порядок заключения. Ответственность и регулирование разногласий, 
возникающих при исполнении обязательств. Применение правил ИНКОТЕРМС  
при заключении договоров международной купли-продажи товаров. Базисные 
условия поставок ИНКОТЕРМС 2010 г.  

Тема 6. Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), 
опосредующие внешнеэкономические связи. 

Виды внешнеэкономических контрактов (сделок). Способы заключения 
внешнеторговых контрактов. Кредитные договоры и их особенности. Договоры 
поставки: условия, порядок заключения и исполнения. 

Международные сделки по импорту и экспорту услуг: аренда, туризм, 
грузы. Международный договор подряда. 

Тема 7. Международные перевозки грузов. 
Понятие международной перевозки. Виды международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные 
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перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные морские 
перевозки. Договор международной перевозки пассажиров и грузов.  

Тема 8. Организация и правовое регулирование таможенной 
деятельности в РФ при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации. Таможенное регулирование на территории 
Таможенного союза. Таможенные органы. Условия и порядок перемещения 
через таможенную границу товаров и транспортных средств. Таможенный 
тариф: понятие, назначение и структура.   Определение таможенной стоимости 
товара. Определение страны происхождения товара. Таможенные 
процедуры.  Таможенный контроль: формы и правила проведения.. Таможенная 
статистика. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД).   Порядок уплаты таможенных платежей. Тарифные 
льготы. 

Тема 9. Договор страхования во внешней торговле. 
Сущность и виды страхования во внешнеэкономической деятельности. 

Содержание отдельных видов страхования: морское, медицинское, страхование 
от валютных рисков, страхование депозитов, страхование делькредере. 
Особенности страхования транспортных средств. 

Международное страхование и его институты. 
Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
Понятие иностранных инвестиций. Источники правового регулирования 

иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Правовое положение 
иностранного инвестора в РФ. Способы защиты иностранных инвестиций.  

Тема 11 Правовые основы платежно-расчетных отношений в 
международном торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование 
и валютный контроль. 

Общая характеристика платежно-расчетных отношений в международном 
торговом обороте. Понятие валюты платежа. Условия и порядок расчетов во 
внешнеэкономической деятельности. Формы международных расчетов. 
Расчеты с использованием ценных бумаг. Понятие и принципы валютного 
регулирования. Валютный контроль и его методы. Органы и агенты валютного 
контроля и их полномочия. 

Тема 12. Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 
Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. 

Соотношение компетенции международных коммерческих арбитражных судов 
с государственными арбитражными судами. 

Компетенция государственных арбитражных судов РФ по делам с 
участием иностранных лиц. Проблемы судебно-арбитражной практики 
разрешения споров с участием иностранных лиц (дерогационный эффект 
арбитражной оговорки, легализация официальных документов другого 
государства, установление правового статуса иностранного лица, проблемы 
иммунитета иностранного государства, оговорка о публичном порядке).  
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Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 
Альтернативные арбитражные оговорки. Компетенция международных 
коммерческих арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Альтернативные способы разрешения споров в международной практике. 
 
5.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная  

Л Пр СРС Л Пр СРС    

1. Тема 1 0 0 6 1 1 6    УК-2; ПК-2 

2. Тема 2 2 0 6 0 1 6    
УК-2; ПК-2 

3. Тема 3 2 2 6 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

4. Тема 4 2 2 6 0 1 6    
УК-2; ПК-2 

5. Тема 5 2 2 6 1 1 6    
УК-2; ПК-2 

6. Тема 6 2 2 8 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

7. Тема 7 2 2 6 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

8. Тема 8 2 2 8 0 1 6    
УК-2; ПК-2 

9. Тема 9 2 2 6 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

10. Тема 10 0 2 6 0 1 8    
УК-2; ПК-2 

11. Тема 11 0 0 4 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

12. Тема 12 0 0 6 1 1 8    
УК-2; ПК-2 

13. Консультации 
 (контактная) 

0 2 0 0 2 0    
 

14. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 18 74 8 14 86     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие международных экономических отношений, их сущность, 
формы. Внешнеторговая деятельность в условиях рыночных отношений. 

 Список литературы по теме. 
1.Бублик В.А., Губарева А.В. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности в РФ / Екатеринбург, 2014 – С.4-22. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С.3-17. 
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3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.4-13. 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про историческое развитие понятия 
«внешнеэкономическая деятельность.  

2. Как формировалось понятие и термин «внешнеэкономическая 
деятельность». 

3. Назовите и раскройте формы внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации.  

4. Дайте соотношение понятий «внешнеэкономической» и 
«внешнеторговой» деятельности. 

Тема 2. Регулирование внешнеэкономической  деятельности в Российской 
Федерации 

Список литературы по теме. 
1. Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ / Ек-г: УрГЮА, 2014. – С.23-
39. 

2. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.47-75. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 18-27. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.14-23. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и систему источников правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности.  

2. Назовите особенности внешнеэкономического законодательства.  
3. В чем заключается публично-правовое регулирование 

внешнеэкономических отношений.  
4. Расскажите про унификацию внешнеэкономического 

законодательства. 
5. Расскажите про международный внешнеэкономический договор. 

Раскройте и составьте систему соглашений в области 
международного экономического сотрудничества.  

6. Раскройте роль документов негосударственного регулирования в 
определении условий внешнеэкономических договоров. 
Кодифицированные обычаи международного делового оборота.  

7. Расскажите про международные торговые обычаи. 
8. Раскройте роль судебного прецедента в правовом обеспечении 

внешнеэкономических связей. 
9. Как вы понимаете выбор права, регулирующего отношения 

участников внешнеэкономической деятельности.  
10. Как вы понимаете коллизионный институт ГК РФ. 
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11. В чем заключается автономия воли сторон внешнеэкономической 
сделки. 

12. В чем заключается применение норм иностранного права к 
отношениям с участием российских лиц.  

Тема 3. Правовой статус участников внешнеэкономической  деятельности. 
Список литературы по теме. 
1.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.90-98. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 28-34. 
3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.24-33. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и раскройте современную систему участников 
внешнеэкономической деятельности в РФ.  

2. В чем состоит специальная внешнеэкономическая  
правоспособность участников внешнеэкономических связей. 

3. Каковы порядок и условия участия иностранных лиц в 
предпринимательской деятельности на территории РФ.  

4. Каковы критерии определения личного закона иностранного 
участника внешнеэкономической деятельности. 

5. В чем особенности арбитражной практики о доказательствах 
наличия у лица иностранного статуса. 

6. Дайте понятие и назовите систему экономических агентов РФ как 
участники ВЭД. 

7. Назовите способы участия хозяйствующих субъектов РФ во 
внешнеэкономической деятельности.  

8. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность 
некоммерческих организаций РФ. 

9. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность публичных 
образований. 

10. Проанализируйте  правовые позиций Конституционного Суда РФ 
по данной проблемам ВЭД. 

11. Раскройте роль Министерства иностранных дел РФ в координации 
деятельности субъектов РФ во внешнеэкономической сфере. 

Тема 4. Порядок совершения внешнеэкономических сделок и 
обязательственный статус страны. 

Список литературы по теме. 
1.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.116-128. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 49-64. 
3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.54-73. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие понятие внешнеэкономического договора. 
2. Назовите особенности  и виды внешнеэкономических договоров. 
3. В чем состоит форма, порядок заключения, изменения и 

прекращения внешнеэкономического договора. 
4. В чем особенности формы и порядка подписания 

внешнеэкономического договора по российскому праву. 
Тема 5. Договор международной купли-продажи (внешнеторговый 

контракт). 
Список литературы по теме. 
1.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.99-110. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 76-97. 
3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.64-83. 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть и содержание конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г.  

2. Расскажите про договор международной купли-продажи товаров. 
3. Какова ответственность и в чем состоит регулирование 

разногласий, возникающих при исполнении обязательств. 
4. Расскажите про применение правил ИНКОТЕРМС при заключении 

договоров международной купли-продажи товаров. 
5. Расскажите про базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 2000 г.  

Тема 6. Иные контракты (помимо купли-продажи товаров), опосредующие 
внешнеэкономические связи. 

Список литературы по теме. 
1.Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности в РФ / Ек-г: УрГЮА, 2014. – С.117-138. 
2. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.144-165. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 118-129. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.114-125. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие договора международной купли-продажи товаров,  
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров (Вена, 1980 г.).  

2. Каково содержание договора международной купли-продажи 
товаров и его роль в международных торговых обычаях . 
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3. Назовите и раскройте способы заключения внешнеторговых 
контрактов. 

4. Расскажите про международные сделки по импорту и экспорту 
услуг: аренда, туризм, грузы. 

5. Дайте характеристику международному подряду. 
Тема 7 Международные перевозки грузов. 

Список литературы по теме. 
1.Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности в РФ / Ек-г: УрГЮА, 2014. – С.142-159. 
2. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.166-181. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 129-146. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.123-145. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  международной перевозки. 
2. Охарактеризуйте международные железнодорожные перевозки.  
3. Охарактеризуйте международные автомобильные перевозки.  
4. Охарактеризуйте международные воздушные перевозки.  
5. Охарактеризуйте международные морские перевозки.  
6. Охарактеризуйте договор международной перевозки грузов.  

Тема 8. Организация и правовое регулирование таможенной деятельности 
в РФ при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Список литературы по теме. 
1.Бублик В.А., Губарева А. В. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности в РФ / Ек-г: УрГЮА, 2014. – С.160-169. 
2. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.182-193. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 147-156. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.146-171. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про таможенный союз Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации.  

2. В чем состоит таможенное регулирование на территории Таможенного 
союза.  

3. Какие вы можете назвать условия и порядок перемещения через 
таможенную границу товаров и транспортных средств.  

4. Таможенный тариф: понятие, назначение и структура.   
5. Как определяют таможенную  стоимость товара.  
6. В чем состоит таможенное оформление вещей, перемещаемых через 

границу Таможенного союза. 
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7. Расскажите в чем состоит ведение Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

8. Каков порядок уплаты таможенных платежей? 
Тема 9. Договор страхования во внешней торговле. 

Список литературы по теме. 
1. Блау С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: Дашков и К, 2019. – С.8-79. 
2.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.166-181. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 129-146. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.123-145. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите про сущность и виды страхования внешнеэкономических 
связей. 

2. Расскажите про содержание отдельных видов страхования: морское, 
медицинское, страхование от валютных рисков, страхование депозитов, 
страхование делькредере. 

3. Раскройте международное страхование и его институты. 
Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

Список литературы по теме. 
1.Блау С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 
для бакалавров  М.: Дашков и К, 2019. – С.126-137. 
2.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.181-195. 
3. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 147-158. 
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.123-145. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие  иностранных инвестиций. 
2. Расскажите про источники правового регулирования иностранных 

инвестиций.  
3. Раскройте  правовое положение иностранного инвестора в РФ.  

Тема 11. Правовые основы платежно-расчетных отношений в 
международном торгово-экономическом обороте. Валютное регулирование 

и валютный контроль. 
Список литературы по теме. 
1.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.195-207. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 158-172. 
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3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.146-159. 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте платежно-расчетные отношения в 
международном торговом обороте. 

2. Раскройте содержание и формы международных расчетов. 
3. Расскажите про правовое содержание банковской гарантии и как 

она используется во внешнеэкономической деятельности.   
Тема 12. Порядок разрешения внешнеэкономических споров. 

Список литературы по теме. 
1.Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2019. – С.208-234. 
2. Колесников  А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. — 
М.: РИПО, 2016. – С. 173-196. 
3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – С.160-185. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Расскажите про систему органов, рассматривающих дела с участием 

иностранных лиц.  
2. Дайте соотношение компетенций международных коммерческих 

арбитражных судов с государственными арбитражными судами. 
3. Раскройте содержание компетенции государственных арбитражных судов 

РФ по делам с участием иностранных лиц. 
4. Расскажите про проблемы судебно-арбитражной практики разрешения 

споров с участием иностранных лиц (дерогационный эффект арбитражной 
оговорки, легализация официальных документов другого государства, 
установление правового статуса иностранного лица, проблемы иммунитета 
иностранного государства, оговорка о публичном порядке).  

5. Проанализируйте арбитражную оговорку и арбитражное (третейское) 
соглашение.  

6. Какие вы знаете альтернативные арбитражные оговорки. 
7. Какова компетенция международных коммерческих арбитражей. Каковы 

полномочия международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

8. Какие вы можете назвать альтернативные способы разрешения споров в 
международной практике. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательств

о Год Наличие в 
ЭБС* 

1. Кривенький А.И. Международное частное Дашков и К 2019  
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право 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Блау С.Л. 

Страхование 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 

Дашков и К 2019  

2.  

Ткаченко М.Ф. 

Основы 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 

Троицкий мост 2016  

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

3.  Налоговый кодекс РФ 
Часть 1. 31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. –Ст. 

3824. 

4.  Налоговый кодекс РФ. Часть 
2. 5.12.2000г. СЗ РФ. – 2000. - №32. – 

Ст.3340. 

5.  Гражданский кодекс РФ. 
Часть четвертая 18.12.2006г. СЗ РФ. – 2006. - №52. – 

Ст.5496. 

6.  
Таможенный кодекс 

Евразийского 
Экономического Союза 

12.04.2017г. 

Официальный сайт 
Евразийского 
экономического союза 
http://www.eaeunion.org/, 
12.04.2017. 

 

7.  

Федеральный закон «О 
основах государственного 

регулирования 
внешнеторговой 
деятельности» 

8.12.2003г. 

СЗ РФ. – 2003. - №50. - Ст. 
4850. 

  

8.  
Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» 

9.07.1999г. 
СЗ РФ. – 1999. - №28. - Ст. 
3493 

 

9.  
Федеральный закон «О 

валютном регулировании и 
валютном контроле» 

10.12.2003г. СЗ РФ. – 2003. - №50. – 
Ст.4859. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2.  http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов 
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Российской Федерации. 
3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 
4.   www.wto.org  официальный сайт Всемирной Торговой Организации 
5.  http://www.eaeunion.org официальный сайт Евразийского экономического 

союза 
6.  www.tpprf.ru  официальный сайт Торгово-промышленной палаты 

России. 
7.  www.economy.gov.ru  официальный сайт Министерства экономического 

развития России 
8.   www.customs.ru  официальный сайт Федеральной таможенной службы 

России 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с международными 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

21 
 

правовыми актами, российским законодательством и рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 ситуационные задачи; 
 тестирование. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью изучения  дисциплины  «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации» является: 
- получение бакалаврами юридического факультета АТиСО углубленных 

знаний многоотраслевого законодательства РФ, регулирующего сложные 
вопросы организации трудоустройства граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, его соответствия международным нормам, а также 
знаний правоприменительной практики в сфере занятости; 

 формирование у бакалавров основных представлений о системе 
нормативных правовых актов, регулирующих занятость населения, 
государственных и негосударственных органах, уполномоченных на 
реализацию законодательства о занятости населения, правах и обязанностях 
безработных граждан и иных лиц – субъектов правоотношений в сфере 
занятости населения; 

 обеспечение понимания бакалаврами проблем, существующих в 
данной сфере, а также освоение соответствующих приемов юридической 
техники, - при решении практических задач в области применения российского 
законодательства о занятости и трудоустройстве граждан.  

В результате освоения дисциплины бакалавры должны научиться 
ориентироваться  в законодательных и иных нормативных правовых актах РФ, 
регулирующих социальную поддержку граждан, временно не имеющих работу; 
применять это законодательство на практике, оказывать консультативную 
помощь гражданам и организациям по вопросам содействия занятости и 
трудоустройства, в том числе гражданам,  испытывающим трудности на рынке 
труда. 

Задачидисциплины: 
˗ расширить представление бакалавров о правовом регулировании 

занятости и трудоустройства граждан в России; 
˗ помочь бакалаврам свободно ориентироваться в законодательстве о 

занятости и трудоустройстве населения, знать практику применения норм, 
регулирующих данный вопрос; 

˗ содействовать более эффективному пониманию процессов, 
происходящих в российском законодательстве о занятости и трудоустройстве 
населения. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации» направлено на формирование 
следующих компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство  
 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде. 
УК-3.2. Определяет особенности поведения 
групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности, проявляет при этом 
лидерские качества. 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
другими членами коллектива, участвует в 
обмен информацией, знаниями и опытом. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Компетенция 

Основание для 
включения 

компетенции в 
ОПОП 

Индикаторы достижения 
компетенции 

ПК-6 Способность 
анализировать 
нормативные правовые 
акты в сфере социально-
трудовых отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями 

ПК-6.1. Знать систему и виды 
нормативных правовых актов, 
действующих в  социально-трудовой 
сфере 
ПК-6.2. Уметь определять цели и 
значение нормативных правовых актов 
в сфере социально-трудовых 
отношений 
ПК-6.3. Владеть навыками анализа 
положений нормативных правовых 
актов, регулирующих социально-
правовые отношения 
 
 

 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 
- принципы социальной направленности профессии юриста; 

- российское законодательство о правовом регулировании занятости и 
трудоустройстве в Российской Федерации; 

Уметь: 
- объективно оценивать взаимодействия политических и духовных сфер 

современного российского общества; работать в трудовом коллективе, 
руководствоваться принципами социальной ответственности и солидарности; 

- определить действия, направленные на благо общества, государства; 
- использовать полученные знания при разработке законопроектов и 

предложений по совершенствованию российского законодательства правовом 
регулировании занятости и трудоустройстве в Российской Федерации;  
анализировать правовые нормы, обобщать полученную информацию, делать 
самостоятельные выводы; использовать полученные знания при разработке 
локальных нормативных актов; 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- поиск нужных решений в условиях современного постиндустриального 

информационного общества, методами разрешения трудовых конфликтов. 
- социально- ориентированными методами работы с населением; 
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- применения норм трудового кодекса РФ. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной 
по выбору. 

 
4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (МОДУЛЯ) И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  32 20  

Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

38 50  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема № 1Правовая и финансовая основы занятости населения. 
Понятие трудоустройства и занятости. Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность труда и занятости. 
Общая характеристика современного законодательства о занятости 

населения. Вопросы занятости населения в Конвенциях и Рекомендациях МОТ. 
Конституция Российской Федерации о свободе труда, праве каждого 
гражданина на свободное использование своих способностей и на защиту от 
безработицы. 

Историко–правовой анализ законодательства о занятости населения: 
история возникновения и становления организаций, занимающихся 
трудоустройством граждан; развитие социальной поддержки граждан; 
исторический опыт трудоустройства слабозащищенных категорий населения и 
предоставления им гарантий  в сфере труда. 
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Система органов, осуществляющих полномочия в сфере занятости 
населения. 

Роль соглашений и коллективных договоров в реализации  мер по 
сохранению рабочих мест, усилению социальной защищенности работающих 
от необоснованных увольнений,  обеспечению дополнительных гарантий 
работникам, увольняемым из организаций в связи с сокращением численности 
или штата. 

Источники финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения.  Порядок формирования и расходования средств на осуществление 
мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержки 
безработных. Контроль за расходованием средств на содействие занятости 
населения и социальную поддержку безработных. 

Тема № 2. Компетенции и разграничение полномочий органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в сфере занятости населения 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». Правоотношения по обеспечению 
занятости и трудоустройства. Правоотношения между органом службы 
занятости и гражданином. Правоотношения между органом службы занятости и 
работодателем. 

Тема № 3. Система правоотношений в сфере занятости населения. 
Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. Виды занятости. Формы 

обеспечения занятости. Государственная политика и содействие в области 
государственной политики. 

Тема № 4. Основания и порядок признания граждан безработными. 
Юридическое понятие «безработный гражданин» и его отличие от понятия 

«гражданин, не имеющий работы». 
Условия признания гражданина безработным и их характеристика. 

Правовой статус безработного. Понятия "подходящая работа" и «неподходящая 
работа». Значение этих понятий для признания гражданина безработным. 

Порядок и сроки принятия службой занятости решения о признании 
гражданина безработным. Основания для отказа в признании гражданина 
безработным. Повторное обращение граждан в службу занятости для признания 
их безработными. 

Порядок направления гражданина на работу службой занятости. 
Обязанности работодателя по отношению к работнику, направленному к нему 
службой занятости. 

Порядок и процедура признания гражданина безработным. Порядок 
оформления безработных граждан. Роль и значение Фонда органа занятости 
населения. 

Тема № 5. Виды государственных гарантий реализации права граждан 
на труд, их содержание и способы реализации. 

Правовые гарантии в сфере занятости населения (общие и дополнительные 
для граждан, особо нуждающихся в социальной защите). 
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Трудоустройство: понятие, задачи. Формы трудоустройства: 
самостоятельная и посредническая при содействии специальных структур – 
государственной службы занятости или коммерческих агентств занятости. 

Консультативная и профориентационная помощь. Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости. Категории граждан, направляемых на  обучение, а 
также  имеющих право на такое обучение  в приоритетном порядке,  включая 
обучение в другой местности. Оказание органами  службы занятости 
содействия в профессиональном  обучении и получении дополнительного 
профессионального образования женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность. 

Компенсация затрат безработным гражданам в связи с предложением 
работы, связанной с переездом в другую местность по предложению органов 
занятости. 

Сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест. Массовое 
высвобождение рабочей силы и меры по смягчению его отрицательных 
последствий. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые. 

Квотирование рабочих мест для отдельных категорий населения. 
Дополнительные гарантии занятости для инвалидов. Ответственность 
работодателей при несоблюдении приема на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты. 

Дополнительные мероприятия, разрабатываемые Правительством РФ в 
связи с осложнением ситуации на рынке труда в отдельных субъектах РФ. 

Содействие безработным гражданам в осуществлении 
предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. 
Компенсации части затрат на  организацию безработными своего дела. 

Организация оплачиваемых общественных работ.  Участие в оплачиваемых 
общественных работах как вид занятости, гарантируемый государством. 
Понятие оплачиваемых общественных работ. Категории граждан, имеющих 
право на участие в общественных работах,  а также  пользующихся  
преимущественным правом на участие в  них. Особенности срочного трудового 
договора, заключаемого с гражданами, желающими участвовать в 
общественных работах. Финансирование общественных работ.  
Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 
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Тема № 6. Социальная поддержка граждан в период безработицы: 
понятие, виды, содержание, условия и порядок предоставления. 

Гарантийные выплаты гражданам при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя по основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ. 

Стипендия в период профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования безработными гражданами  
по направлению органов службы занятости. Условия, влияющие на размер 
стипендии и порядок назначения и выплаты; основания для  уменьшения 
размера и приостановки выплаты. 

Пособие по безработице как основной вид материальной поддержки 
безработных. Назначение пособия по безработице. Порядок определения 
размеров пособия по безработице; условия и сроки выплаты пособия по 
безработице.   Условия, влияющие на размер пособия по безработице и 
продолжительность его выплаты. Средний заработок для определения размера 
пособия по безработице. Максимальный и минимальный размеры пособий по 
безработице.  Основания для прекращения и приостановки выплаты 
пособия по безработице,  сокращения его размера. Периоды, в течение которых 
выплата пособия по безработице не производится.   Размеры пособия 
отдельным категориям безработных граждан. Условия продления сроков 
выплаты пособия по безработице и досрочного выхода на пенсию. 
Материальная помощь безработным. 

Тема № 7. Контроль и надзор за исполнением законодательства о 
занятости населения и юридическая ответственность за его нарушение. 

Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 
занятости и трудоустройстве граждан. 

Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 
Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 
Юридическая ответственность органов службы занятости. 
Юридическая ответственность безработных граждан. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2  4 1 1  6     

2. Тема 2 2 2  6 1 1  6     

3. Тема 3 2 4  6 1 2  8     

4. Тема 4 2 2  6 1 2  8     
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5. Тема 5 4 2  6 2 2  8     

6. Тема 6 2 2  4 1 2  6     

7. Тема 7 2 2  6 1 2  8     

8. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

9. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 18  38 8 14  50     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема1. Правовая и финансовая основы занятости населения. 

Список литературы по теме. 
Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 

В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Клечковская, Л. Г. Правовое регулирование занятости населения в 
Российской Федерации : учебное пособие / Л. Г. Клечковская. — Москва : 
Российская таможенная академия, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0763-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69519.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Корнийчук, Г. А. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых 
отношений, подбор и оценка персонала / Г. А. Корнийчук, С. В. Козинцева. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1559.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Роль соглашений и коллективных договоров в реализации  мер по 

сохранению рабочих мест, усилению социальной защищенности работающих 
от необоснованных увольнений,  обеспечению дополнительных гарантий 
работникам, увольняемым из организаций в связи с сокращением численности 
или штата. 

2. Контроль за расходованием средств на содействие занятости населения и 
социальную поддержку безработных. 

Доклады: 
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1. Государственная политика в области занятости населения на 
современном этапе. 

2. Компетенции и разграничение полномочий органов государственной 
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в сфере занятости населения. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Программы занятости населения. 
2. Вопросы развития рынка труда в "Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", 
утвержденной Правительством РФ. 

Тема 2. Компетенции и разграничение полномочий органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в сфере занятости населения 

Список литературы по теме. 
Трудовое право. В 2-х томах. Т.II. Часть особенная : учебник для 

бакалавров / Н. В. Дулатова, Ю. В. Иванчина, Е. А. Истомина [и др.] ; под 
редакцией Е. М. Офман, Э. Л. Лещины. — Москва : Прометей, 2017. — 492 c. 
— ISBN 978-5-906879-43-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94559.html  

Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, 
О. В. Мацкевич, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. 
— ISBN 978-5-907100-27-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94557.html 

Корнийчук, Г. А. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых 
отношений, подбор и оценка персонала / Г. А. Корнийчук, С. В. Козинцева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1559.html 

Вопросы для самопроверки: 
1.Закон РФ «О занятости населения в РФ». 
2.Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройства. 
3. Правоотношения между органом службы занятости и гражданином. 
Доклады: 

1. Правоотношения между органом службы занятости и гражданином. 
2. Правоотношения между органом службы занятости и работодателем. 
Информативные выступления (презентации) 
3. Правоотношения между трудоустраиваемым гражданином и 

работодателем. 
Тема № 3. Система правоотношений в сфере занятости населения. 
Список литературы по теме. 
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Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, 
О. В. Мацкевич, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. 
— ISBN 978-5-907100-27-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94557.html 

Клечковская, Л. Г. Правовое регулирование занятости населения в 
Российской Федерации : учебное пособие / Л. Г. Клечковская. — Москва: 
Российская таможенная академия, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0763-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69519.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Субъекты правоотношенйи в сфере занятости. 
2.Виды занятости. 
Доклады 
1.Формы обеспечения занятости. 
2.Государственная политика и содействие в области государственной 

политики. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Роль профсоюзов в  рассмотрении вопросов  расторжения трудовых 

договоров по инициативе работодателя и в условиях массового  увольнения 
работников. 

2. Координационные комитеты содействия занятости населения. Участие 
профессиональных союзов и иных представительных органов работников в   
разработке государственной политики в области содействия занятости 
населения, содействия обеспечению социальных гарантий работников в 
вопросах организации занятости, приема на работу (службу), увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим  
законодательством. 

Тема № 4. Основания и порядок признания граждан безработными. 
Список литературы по теме. 
Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 

В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
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Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. 
Зайцева ; под редакцией М. О. Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 
572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/59443.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Условия признания гражданина безработным и их характеристика. 

Правовой статус безработного. 
2. Понятия "подходящая работа" и «неподходящая работа». Значение этих 

понятий для признания гражданина безработным. 
Доклады: 
1.Значение этих понятий для признания гражданина безработным. 
2.Повторное обращение граждан в службу занятости для признания их 

безработными. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Порядок направления гражданина на работу службой занятости. 

2.Обязанности работодателя по отношению к работнику, направленному к нему 
службой занятости. 

Тема 5. Виды государственных гарантий реализации права граждан на 
труд, их содержание и способы реализации. 

Список литературы по теме. 
Клечковская, Л. Г. Правовое регулирование занятости населения в 

Российской Федерации : учебное пособие / Л. Г. Клечковская. — Москва : 
Российская таможенная академия, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0763-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69519.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, 
О. В. Мацкевич, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. 
— ISBN 978-5-907100-27-5. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94557.html 

Вопросы для самопроверки: 
1. Консультативная и профориентационная помощь. 
2.Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости. 
Доклады: 
1. Категории граждан, направляемых на  обучение, а также  имеющих право 

на такое обучение  в приоритетном порядке,  включая обучение в другой 
местности. 

2.Оказание органами  службы занятости содействия в профессиональном  
обучении и получении дополнительного профессионального образования 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности срочного трудового договора, заключаемого с гражданами, 

желающими участвовать в общественных работах. Финансирование 
общественных работ. 

2.Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 
Тема № 6. Социальная поддержка граждан в период безработицы: 

понятие, виды, содержание, условия и порядок предоставления. 
Список литературы по теме. 
Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. 

Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, 
О. В. Мацкевич, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. 
— ISBN 978-5-907100-27-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94557.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. 
В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Доклады 
1.Порядок определения размеров пособия по безработице; условия и сроки 

выплаты пособия по безработице. 
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2.Условия, влияющие на размер пособия по безработице и 
продолжительность его выплаты. 

3.Средний заработок для определения размера пособия по безработице. 
4.Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице. 

Информационные сообщения (презентации) 
1. Основания для прекращения и приостановки выплаты пособия по 

безработице,  сокращения его размера. 
2.Периоды, в течение которых выплата пособия по безработице не 

производится. 
3.Размеры пособия отдельным категориям безработных граждан. 
Тема № 7.Контроль и надзор за исполнением законодательства о 

занятости населения и юридическая ответственность за его нарушение. 
Список литературы по теме. 
Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 

В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие 
/ О. И. Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. 
— 180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. 
Зайцева ; под редакцией М. О. Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 
572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/59443.html 

Вопросы для самопроверки: 
1.Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

занятости и трудоустройстве граждан. 
2.Особенности осуществления контроля профсоюзными органами. 
Доклады: 
1. Юридическая ответственность работодателей за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение законодательства о занятости населения. 
2. Юридическая ответственность работодателя за неисполнение 

законодательства о занятости. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Юридическая ответственность безработных граждан. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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1 

Меньшикова О. И.  

Рынок труда и 
занятость 
населения: учебное 
пособие 

Московский 
гуманитарный 
университет 

2015 

URL: 
http://www.iprbo
okshop.ru/41003.
html  

 
2 

Маркин Н. С. 
Трудовое право : 
учебник для 
бакалавров 

Прометей 2019 
https://www.iprb
ookshop.ru/94555

.html 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в 
области труда и занятий» 

25 июня 
1958 

http://www.un.org/ru/ 

3.  Конвенция МОТ от 28.06.1962 г. № 118 "О 
равноправии граждан страны, иностранцев и 
лиц без гражданства в области социального 
обеспечения 

1957 Международное 
публичное право. 
Сборник документов. 
Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 
2 - 8. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.consultant.ru Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

2.  http://government.ru официальный сайт Правительства 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

      1 Буянова А. В.  
 

Трудовое право 
России. Особенная 
часть : учебник 

Прометей 2018 
https://www.iprbo
okshop.ru/94557.
html 

 

Клечковская Л. Г.  
 

Правовое 
регулирование 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации: 
учебное пособие 

Российская 
таможенная 
академия 

2014 

http://www.iprbo
okshop.ru/69519.
html 
 

 

Глухов А. В.  

Трудовое право: 
практикум 

Российский 
государственн
ый университет 
правосудия 

2020 

https://www.iprbo
okshop.ru/94174.
html  
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Российской Федерации. 
3.  http://www. ksrf.ru официальный сайт Конституционного 

Суда РФ 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Страница 19 из 19 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека    
     

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Стр. 1 из 15 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

Проректор ОУП ВО «АТиСО» 
 

____________ И.В.Коротков  
 

«__» ______________2021 г. 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
 

Направление подготовки 
41.03.01 Юриспруденция  

 
Профиль подготовки  

Юриспруденция 
Трудовое право и право социального обеспечения 

 
Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 
 
 
 
 

Кафедра трудового права 
 
Разработчики программы: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой Е.Б. Веред  

 
 

 
Заведующий кафедрой трудового 
 права 
 
___________________/Е.Б. Веред/ 
 

«18» мая 2021 г. 

Декан юридического факультета 
 
 

______________/В.А. Мальцев/ 
 

 «21» мая 2021 г. 
 

 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
Стр. 2 из 15 

 

Оглавление 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ....................... 3 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................ 3 
2.1. Результаты освоения образовательной программы ........................................... 4 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ .................................................................................................... 4 
4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ............. 4 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..................................................... 5 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) .................................................................... 5 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ......................... 7 
6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ........................................................................................................ 8 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................... 12 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ....... 13 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 13   

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
Стр. 3 из 15 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы социального 

страхования» является формирование у студентов комплексных знаний о: 
-современной системе социального страхования российских граждан; 
- формирование у студентов комплексного представления о  правовом 

регулировании  системы социального страхования и социального обеспечения, 
осуществляемого в его рамках; 

-правовых проблемах, возникающих в процессе применения 
законодательства, регулирующего систему социального страхования и 
возможных способах их решения; 

- сформировавшейся судебной практике по спорам, возникающим из 
правоотношений по социальному страхованию. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Изучение дисциплины «Особенности рассмотрения трудовых споров»  

направлено на формирование следующих компетенций: 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство  
 
 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде. 
УК-3.2. Определяет особенности поведения 
групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности, проявляет при этом лидерские 
качества. 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с другими 
членами коллектива, участвует в обмен 
информацией, знаниями и опытом. 

 Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 Задачи ПД 
 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции  

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
Разработка 
нормативных 
правовых 
актов и 
подготовка к 
их принятию 

ПК-1. Способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности  

ПК-1.1 Овладел знаниями основных правил 
юридической техники. 
ПК-1.2. Усвоил содержание стадий 
нормотворческого процесса. 
ПК-1.3. Применяет юридическую 
терминологию, базовые и специальные 
понятия при разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем 
деятельности.  
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2.1. Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения компетенции  УК-3  студент должен: 
Знать:  правовые формы и методы, направленные на выявление фактов 

нарушения российского законодательства. 
Уметь:    определять особенности поведения групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности, проявляет при 
этом лидерские качества. 

Владеть:  эффективному использованию стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 
Знать:  владеть знаниями основных правил юридической техники. 
Уметь:  осваивать содержание стадий нормотворческого процесса. 
Владеть:  применять юридическую терминологию, базовые и 

специальные понятия при разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем деятельности.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной 
по выбору профиля «общий». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
  «Теория государства и права»; 
  «Конституционное право России»; 
 «Международное право»; 
 «Трудовое право». 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 
един/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 32 30  
в том числе: - - 
Лекции 16 12 
Семинары, практические занятия 16 18 

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  74 76 
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 
оценкой, экзамен) Зачет Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие социального страхования и его виды, цели, задачи и 

функции 
Правовая наука о круге общественных отношений, охватываемых 

понятием  «социальное страхование», и его отличие от иных форм страхования. 
История развития социального страхования.  

Виды социального страхования, их различия и взаимосвязи. Цели и 
задачи социального страхования. Принципы социального страхования и их 
классификация. Функции социального страхования и их содержание.  

Состояние негосударственного социального страхования в России. 
Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид 

социального страхования и его система   
Социальное страхование как особый способ организации 

(организационно-правовая форма) социального обеспечения.  
Сущность социальных рисков в обязательном социальном страховании и 

их классификация. Социальные страховые случаи как трансформация 
социальных рисков в обязательном социальном страховании. 

Принципы обязательного социального страхования.  
Участники обязательного социального страхования.  
Виды материального обеспечения граждан, предоставляемых  в рамках 

обязательного социального страхования.  
Обязательное социальное страхование как  система (системное 

образование).   
Тема 3. Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования  
Правовая основа обязательного социального страхования: понятие и 

характеристика правовых источников.  
Нормативные правовые акты как главные юридические источники 

регулирования  отношений по обязательному социальному страхованию. 
Договорный характер отдельных видов отношений по обязательному 
социальному страхованию.  

Финансовая основа обязательного социального страхования: общее 
понятие и содержание. Основные источники финансирования обязательного 
социального страхования. Страховые платежи как основной финансовый 
источник обязательного социального страхования. Бюджетные ассигнования 
как дополнительный финансовый источник обязательного социального 
страхования.  

Организационная основа обязательного социального страхования: общее 
понятие и его организационно-управленческая структура. Социальные 
внебюджетные фонды как основные органы обязательного социального 
страхования.   
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Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  

Система обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Виды материального обеспечения граждан (обязательного социально-
страхового обеспечения) по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и их целевое 
предназначение 

Основания обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 
условия его предоставления. Порядок установления временной 
нетрудоспособностью 

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-
страхового обеспечения граждан.   

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 
Система обязательного пенсионного страхования.  
Круг лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию, и 

добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному 
страхованию.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере обязательного 
пенсионного страхования: цели и его значение для пенсионных прав граждан.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения граждан, 
осуществляемого в рамках обязательного пенсионного страхования и их 
целевое назначение.  

Основания и условия его предоставления обязательного социально-
страхового обеспечения граждан обязательному пенсионному страхованию.   

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-
страхового обеспечения граждан.  

Тема  6. Обязательное медицинское страхование  
Обязательное медицинское страхование как страховая форма защиты 

охране здоровья населения.  
Субъекты правоотношений по обязательному медицинскому 

страхованию.  
Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.   
Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации. 
Страховой медицинский полис: порядок обращения за ним и выдачи 

гражданам, его значение. 
Тема  7. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний 
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Особенности обязательного социального страхования от несчастных  
случаев на производстве и профессиональных  заболеваний как системы 
страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
производстве и профессиональных заболеваний.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное 
оформление несчастных случаев на производстве.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения, 
предоставляемые гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Установление скидок и надбавок страхователям.  

Тема 8. Негосударственное социальное страхование 
Понятие негосударственного социального страхования и его общая 

характеристика. 
Виды негосударственного социального страхования в России.  
Общее понятие правовой, финансовой и организационной основы 

негосударственного социального страхования. 
Характеристика участников негосударственного социального 

страхования. 
 

5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 2 2  8 1 2 10    УК-3; ПК-1 

2. Тема 2 2 2 8 1 2 10    УК-3; ПК-1 

3. Тема 3 2 2 10 1 2 8    УК-3; ПК-1 

4. Тема 4 2 2 10 1 2 10    УК-3; ПК-1 

5. Тема 5 2 2 10 2 2 10    УК-3; ПК-1 

6. Тема 6 2 2 10 2 2 10    УК-3; ПК-1 

7. Тема 7 2 2 8 2 4 10    УК-3; ПК-1 

8. Тема 8 2 2 10 2 2 8    УК-3; ПК-1 

9. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0     

10. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 16 18 74 12 20 76     
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие социального страхования и его виды, цели и задачи, 

принципы и функции 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие общественные отношения охватываются понятием  «социальное 

страхование»?  
2. Какие виды социального страхования имеются в России?  
3. Какие цели и задачи стоят перед социальным страхованием? 
4. Дайте понятие социального страхования. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить схему классификации принципов социального страхования.  
2. Составить схему «Функции социального страхования и их содержание».  

Тема 2. Обязательное социальное страхование как основной вид 
социального страхования и его система 

1. Френкель Э.Б. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные 
институты. Сравнительно-правовое исследование. М.: Юристъ, 2002. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что собой представляет социальное страхование как способ организации 

социального обеспечения?  
2. Перечислите социальные риски и социальные страховые случаи в 

обязательном социальном страховании.   
3. Какие имеются основные принципы обязательного социального 

страхования?  
4. Дайте понятие системы обязательного социального страхования. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Составить схему «Субъекты и участники обязательного социального 

страхования».  
2. Составить таблицу «Виды материального обеспечения граждан  в рамках 

обязательного социального страхования». 
Тема 3.  Правовые, финансовые и организационные основы 

обязательного социального страхования 
Вопросы для самопроверки: 
1. Сформулируйте понятие правовой основы обязательного социального 

страхования.  
2. Дайте характеристику основных нормативных правовых актов,  

регулирующих  отношения по обязательному социальному страхованию.  
3. Что собой представляет финансовая основа обязательного социального 

страхования? 
4. Приведите понятие организационно-управленческой основы 

обязательного социального страхования. 
Задания для самостоятельной работы:  
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1. Сделать схему «Источники финансирования обязательного социального 
страхования». 

2. Сделать схему «Плательщики страховых взносов в системе обязательного 
социального страхования». 

Тема 4. Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Сделать схему «Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 

2. Сделать схему «Дифференциация размера пособия по временной 
нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа и причины  выдачи 
листка нетрудоспособности». 

Тема 5. Обязательное пенсионное страхование 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что собой представляет система обязательного пенсионного страхования? 
2. Какое имеет значение индивидуальный (персонифицированный) учет в 

сфере обязательного пенсионного страхования? 
3. Какие существуют виды социально-страхового пенсионного обеспечения 

граждан? 
4. Какие существуют основания и условия предоставления социально-

страхового обеспечения граждан по обязательному пенсионному страхованию.   
Задания для самостоятельной работы:  
1.  Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным пенсионным 

страхованием». 
2. Составить таблицу «Виды пенсий по обязательному пенсионному 

страхованию и основания их назначения». 
Тема 6. Обязательное медицинское страхование 

Вопросы для самопроверки:  
1. Сформулируйте понятие и определите цель обязательного медицинского 

страхования. 
2. Дайте характеристику субъектов и участников отношений по 

обязательному медицинскому страхованию.  
3. Какие имеются права граждан в системе обязательного медицинского 

страхования?   
4. Что входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам российской Федерации медицинской помощи?  
5. Какое значение имеет медицинский страховой полис и, каков порядок его 

выдачи?  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Составить схему «Круг лиц, охватываемых обязательным медицинским 

страхованием». 
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2. Составить таблицу  «Виды договоров и участники их заключающие в 
системе ОМС».  

Тема 7. Обязательное социальное страхование от несчастных  случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

Вопросы для самопроверки: 
1. Для каких целей создана система обязательного социального страхования 

от несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний? 
2. Какой существует порядок учета и расследования несчастных случаев; 

документальное оформление несчастных случаев на производстве?  
3. Какие виды обязательного страхового обеспечения предоставляются 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 
заболеванием? 

Задания для самостоятельной работы:   
1. Составить таблицу «Круг лиц, имеющих право на страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию и сроки их выплаты». 
Тема 8. Негосударственное социальное страхование 

Вопросы для  самопроверки: 
1. Сформулируйте понятие негосударственного социального страхования и 

дайте его характеристику.  
3. Расскажите, какие имеются участники в негосударственном социальном 

страховании?  
Задания для самостоятельной работы;   
1. Составить схему «Виды негосударственного социального 

страхования в России». 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Амаглобели 
Н.Д., Гасанов 
К.К., Рассолов 
И.М., Бондов 

С.Н., Герасимов 
А.В., Золотарев 
В.Г., Ахмедов 
Р.М., Рощина 

Н.А., 
Прокопович 

Г.А., Сапфирова 
А.А., Васильева 
О.В., Малышева 

М.В., 
Стригунова 

Д.П., Чупрова 

Трудовое право. 
Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 

специальностям 
«Юриспруденция» 

 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 www.iprbookshop.r

u/83054.html 
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Е.В. 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Волкова В.В. 
Карданова И.В. 

Правовые основы 
социальной защиты 

государственных 
служащих. Пенсии 

за выслугу лет. 
Пожизненное 

содержание судей. 
Учебно-

практическое 
пособие для 

студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 

«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-
ДАНА 2015 

http://www.iprb
ookshop.ru/6629

1.html  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят 

Источник 
 
 

1.  Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. 

Генеральная Ассамблея 
ООН 10.12.1948 

"Российская газета", 
10.12.1998 

2.  

Международный пакт от 
16.12.1966 

"Об экономических, 
социальных и культурных 

правах" 

Генеральная Ассамблея 
ООН 

"Бюллетень 
Верховного Суда 
РФ", N 12, 1994 

3.  
"Европейская социальная 
хартия (пересмотренная)" 

 

Совет Европы, Страсбург, 
03.05.1996. 

Ратифицирована 
Федеральным законом от 

03.06.2009 N 101-ФЗ. 

"Бюллетень 
международных 

договоров", 2010, N 4, 
апрель, с. 17 - 67 

4.  

Конвенция  1934 г. № 42 
(пересмотренная) о 

возмещении в случае 
профессиональных 

заболеваний. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 

5.  
Конвенция 1988 г. № 168 о 

содействии занятости и 
защите от  безработицы. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т. 2 

6.  
Конвенция 1952 г. № 102 о 

минимальных нормах 
социального обеспечения. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.1 
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7.  

Конвенция 1964 г. № 121 о 
пособиях в случаях 
производственного 

травматизма. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

8.  

Конвенция 1967 г. № 128  о 
пособиях по инвалидности, по 
старости и по случаю потери 

кормильца. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

9.  
Конвенция 1969 г. № 130 о 

медицинской помощи и 
пособиях по болезни. 

МОТ 

Конвенции и 
рекомендации, 

принятые МОТ. МБТ, 
Женева, 1991, т.2 

10.  

Конвенция  2000 г. N 183 о 
пересмотре конвенции 

(пересмотренной) 1952 года 
об охране материнства. 

МОТ КонсультантПлюс 

11.  Конституция РФ 12.12.1993г. 

http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, 

"СЗ РФ", 04.08.2014, N 
31, ст. 4398. 

12.  Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 1 
(ч. 1), ст. 3.; 

Официальный 
интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13.  

Постановление Правительства 
РФ «О мерах по организации 

управления средствами 
пенсионных накоплений». 

от 30 июня 2003 г. № 395 
(ред. от 26 августа 2013) 

"СЗ РФ", 07.01.2002, N 
1 (ч. 1), ст. 3. 

Официальный 
интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

- 30.12.2015). 
Все приведенные в перечне акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты в действующей редакции 
содержатся в правовых справочных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

   
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.vsrf.ru/vs_cases2.php Официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации. Справочная информация по делам 

3.  www. rosmintrud.ru Сайт Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации 

4.  www.fss.ru Сайт Фонда социального страхования Российской 
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Федерации 

5.  ffoms.ru Сайт Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

6.  consultant.ru КонсультантПлюс 
7.  garant.ru Гарант 

8.  http:// bibl.e-atiso. ru 
Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 
электронному каталогу  полнотекстовым базам 

данных 
9.  WWW.RG.RU/DOK Сайт правовой базы Российской газеты 

10.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

   
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 
информации. 

Портал законодательных и иных 
нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 
обязательного  социального страхования» проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 
доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 
компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 
ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
акустическая система и пр.).  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы обязательного 
социального страхования» используются следующие образовательные 
технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
Лекции; 
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  
письменные или устные домашние задания;  
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
консультации преподавателей; 
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самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
лекции – визуализации (с презентациями); 
круглые столы; 
обсуждение подготовленных студентами докладов;  
групповые дискуссии; 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  
40.03.01  «Юриспруденция». В результате изучения данной дисциплины, 
обучающиеся должны обладать знаниями об основных положениях теории 
уголовного процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и 
правильном его применении в практической деятельности. Наряду с этим, 
изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и нравственное   
развитие студентов, воспитание у них убежденности в строгом соблюдении 
законов ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

Достижению поставленной цели должно способствовать решение 
следующих задач: 

- овладение студентами знаниями о структуре конкретных 
правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, 
основных полномочиях; 

- уяснение роли и значения каждого правоохранительного органа в 
решении задач, связанных с охраной права в государстве; 

- раскрытие содержания и функций правоохранительной деятельности, ее 
цели, социальное значение и правовые основы, роль в этой деятельности 
правосудия и конституционного контроля, осуществления иных полномочий 
органов судебной власти, организационного обеспечения деятельности судов, 
прокурорского надзора, выявления и раскрытия преступлений, оказания 
правовой помощи, в том числе защиты по уголовным делам; 

- воспитание будущих правоведов в духе неукоснительного соблюдения 
законов, уважительного отношения к правам и свободам личности. 

На базе этих положений студенты получают представление об организации 
и полномочиях судов общей юрисдикции (гражданских и военных), 
арбитражных судов, Конституционного Суда РФ и конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, учреждений, реализующих 
организационное обеспечение деятельности судов, прокуратуры, органов 
системы Министерства юстиции РФ, органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, адвокатуры и 
некоторых других, а равно о их взаимодействии друг с другом и иными 
государственными структурами, в том числе, обеспечивающими общественную 
безопасность. 

Особенность условий, в которых идет процесс познания данной 
дисциплины в наши дни, заключается не только в значительном количестве 
изучаемых объектов, но и в крайней нестабильности законодательства, иных 
правовых актов, а равно практики их применения. 
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2. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» направлено на 
формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Гражданская 
позиция 

УК-11.  Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 
при выполнении служебных 
обязанностей судьи, 
прокурора, следователя, 
дознавателя, сотрудника 
полиции 

УК-11.1.Обладает знаниями в сфере 
выявления причин и факторов 
коррупционного поведения при 
осуществлении служебных полномочий 
работника правоохранительных органов в 
различных сферах деятельности 
УК-11.2.Умеет анализировать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению. 
УК-11.3. Овладел навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения 
и формированию нетерпимого отношения к 
нему. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Задачи 
профессиональной 
деятельности 

Объект 
профессиональной 
деятельности или 
область знания 

 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 
программу (ПС, анализ 
рынка труда, 
консультация с 
работодателем 

Выявление, 
пресечение, 
раскрытие, 
расследование 
преступлений и 
административных  
правонарушений 
 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм по Выявление, 
пресечению, 
раскрытию, 
расследованию 
преступлений и 
административных  
правонарушений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-10. Способность 
выявлять, пресекать, 
раскрывать, расследовать 
преступления и иные 
правонарушения.  
 
 
 
 
 
 
ПК-11. Готовность  
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-10.1. Владеет навыками анализа 
правовых решений, принимаемых в порядке 
производства по делу. 
ПК-10.2. Умеет анализировать и применять 
судебную практику, правильное 
оформление процессуальных решений. 
ПК-10.3. Владеет навыками применения 
организационно-правовых мер и способов 
по предупреждению, выявлению и 
раскрытию преступлений. 
 
ПК-11.1. Знает теоретические основы 
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и 
локальных актов. 
ПК-11.2. Способен при проведении 
юридической экспертизы разрабатывать 
предложения по совершенствованию 
нормативно правовых актов в целях 
предупреждения проявления коррупции. 
ПК-11.3.Владеет необходимыми навыками 
оформления результатов проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. 
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2.2. Результаты освоения образовательной программы 

УК-11 -  обладать способностью формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению при осуществлении правоохранительной 
деятельности 
Знать: обладать необходимыми знаниями в сфере выявления причин и 
факторов возникновения коррупционного поведения в различных сферах 
правоохранительной деятельности.  

Уметь: анализировать и правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению при осуществлении 
должностных обязанностей судьи, прокурора, следователя, дознавателя, 
работника оперативного подразделения, сотрудника полиции. 
         Навыки и/или опыт деятельности: овладеть навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения и формирования нетерпимого 
отношения к нему при осуществлении служебных обязанностей в различных 
сферах правоохранительной деятельности. 
 ПК-10 – обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать, 
расследовать преступления и иные правонарушения в ходе выполнения 
должностных обязанностей следователя, дознавателя, сотрудника полиции, 
судьи, работника оперативного подразделения. 
 Знать: владеть навыками анализа правовых решений, принимаемых в 
порядке производства по делу. 
 Уметь: анализировать и применять судебную практику, правильно 
оформлять процессуальные решения по делу в ходе осуществления 
правоприменительной практики. 
          Навыки и/или опыт деятельности: применения организационно-
правовых мер и способов по предупреждению, выявлению и раскрытию 
преступлений в различных отраслях правоохранительной деятельности. 

ПК-11- готовность 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. 
 Знать -теоретические основы проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и локальных актов. 
 Уметь - при проведении юридической экспертизы разрабатывать 
предложения по совершенствованию нормативно правовых актов в целях 
предупреждения проявления коррупции. 
          Навыки и/или опыт деятельности: оформления результатов проведения 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной 
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образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина «Правоохранительные органы» является одной 
из основных дисциплин в правовой подготовке юридических кадров, и имеет 
важное значение для формирования у юристов высоких профессиональных 
качеств. Данная дисциплина имеет характер базового курса, предваряющего 
изучение других юридических дисциплин и дает общую, исходную 
информацию о правоохранительной деятельности и тех государственных и 
негосударственных органах, которые ее осуществляют. 

Наряду с другими дисциплинами основной образовательной программы 
бакалавриата дисциплина «Правоохранительные органы» призвана 
сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также привить 
системность мышления, взаимосвязь и взаимообусловленность 
государственных и негосударственных правоохранительных органов, их 
сущность. Успешное изучение представленной дисциплины возможно при 
наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 
юриспруденции.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной  
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 

3/108 3/108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 40 28  
в том числе: - - - 

Лекции 16 12 
 

Семинары, практические занятия 24 16  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 

 2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

66 78  
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет Зачет   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1  Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Основные понятия, предмет, система и источники 

дисциплины «Правоохранительные органы» 
Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, 

задачи и цели. Направления (функции) правоохранительной деятельности. 
Соотношение конституционного контроля, правосудия, организационного 
обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и 
расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 
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уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в 
системе правоохранительных функций. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Круг 
государственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 
Негосударственная правоохранительная деятельность. Взаимодействие 
правоохранительных органов с другими государственными и 
негосударственными органами.  

Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". Ее 
соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 
правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов. 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
конституции республик и уставы иных субъектов Федерации, законы субъектов 
Федерации, акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты 
министерств и ведомств. Постановления Конституционного Суда РФ; 
разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение 
для правоохранительных органов.  Характеристика основных положений 
международных документов, касающихся организации и деятельности 
правоохранительных органов. 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации 
и осуществления правосудия. 

Судебная власть: понятие и основные признаки, ее соотношение с 
законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика 
полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Общее понятие судебной системы. Становление и основные этапы раз-
вития российской судебной системы. Проблемы реформирования судебной 
системы; судебная реформа.  

Суды, входящие в судебную систему РФ. Федеральные суды и суды 
субъектов федерации. 

Понятия звена судебной системы. 
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй 

(кассационной и апелляционной) инстанции. Суды надзорной инстанции.  
Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм 
государственной деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, 
истоки и значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только 
судом.  Независимость судей, подчинение их только закону. Осуществление 
правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение 
права граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. 
Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. 
Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 
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Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в 
отправлении правосудия. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ и другие 
арбитражные органы. 

Районный (городской) суд - основное звено судебной системы РФ. 
Порядок образования, полномочия и роль в системе общих судов. Состав 
районного (городского) суда. Председатель суда, его права и обязанности.  
Организация работы в районном (городском) суде. Аппарат суда.   

Суды среднего звена: Верховные суды республик, краевые, областные, 
городские суды в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, 
автономной области, автономных округов. Место и роль судов второго звена в 
судебной системе РФ.  Становление и развитие судов второго звена.      
Полномочия судов этого звена. Осуществление  надзора за судебной 
деятельностью нижестоящих судов. Особенности полномочий Верховных 
судов республик. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные 
полномочия. Организационные полномочия президиума. Судебные коллегии, 
порядок образования полномочия. Организация работы в суде среднего звена. 
Обеспечение исполнения судебных решений. 

Военные суды в судебной системе РФ.  Задачи военных судов, основные 
принципы их деятельности. Система и состав военных судов. Подсудность дел 
военным судам.  Надзор за судебной деятельностью военных судов.   

Мировые судьи: место в судебной системе и основные полномочия. 
Верховный Суд РФ - высший судебный орган для судов общей 

юрисдикции. Его судебные и организационные полномочия. Надзор за 
судебной деятельностью. Право законодательной инициативы.   

Состав суда и его структура. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их 
состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная коллегия 
Верховного Суда РФ. Особенности полномочий Военный коллегии. 
Кассационная палата, ее полномочия.  

Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок формирования, 
судебные и организационные полномочия. 

Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  Разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики.   

Председатель Верховного Суда РФ, его полномочия. Осуществление  
руководства работой суда. Заместители Председателя суда.  Председатели 
судебных коллегий. Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. 
Обеспечение исполнения судебных решений. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Структура, основные 
полномочия. Понятие организационного обеспечения деятельности судов. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и 
задачи.  

Бюллетень Верховного Суда РФ. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Стр. 10 из 22 
 

Понятие арбитражного суда.  Место арбитражных судов в судебной 
системе РФ. Становление и основные этапы развития арбитражных судов. 
Общая характеристика подведомственности дел  арбитражным судам.  

Арбитражные суды субъектов РФ. Структура арбитражных судов 
субъектов РФ. Их судебные коллегии: порядок образования и полномочия. 
Судебные составы: порядок образования и полномочия. Президиум: порядок 
образования и полномочия. Председатель арбитражного суда субъекта 
федерации, его основные полномочия.  

Судебные полномочия арбитражных судов субъектов федерации как  
судов первой и апелляционной инстанций. Состав суда при рассмотрении дел в 
этих инстанциях. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, 
круг их прав и обязанностей. 

Арбитражные апелляционные суды. Структура и полномочия 
арбитражных апелляционных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов. Структура ФАСО: судебные 
коллегии, судебные составы и президиум. Порядок образования и основные 
полномочия структурных подразделений. Основные полномочия ФАСО. 
Особенности кассационного производства в этих судах.  

Организация работы в арбитражных судах. Регламент арбитражных судов 
и его значение. Совет председателей арбитражных судов, его функции. 

Негосударственные судебные органы по разрешению споров, подсудных 
арбитражным судам. Третейские суды. Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Морская 
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок 
образования. Споры, разрешаемые этими органами.  

Иные третейские суды, порядок образования и функции. 
Тема 4. Конституционный Суд РФ. 
Понятие конституционного контроля и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов 
конституционного контроля. 

Законодательство о конституционном контроле, организации и 
деятельности Конституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской 
судебной системе. Состав Конституционного Суда РФ. Особенности наделения 
полномочиями его судей. Пленарные заседания, их состав и полномочия. 
Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования, 
полномочия.  

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности. 
Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья-секретарь: 
порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. 
Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные функции.  

Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  Решения 
Конституционного Суда РФ; их виды, содержание и форма, порядок принятия, 
юридическое значение.  
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Тема 5. Статус судей. 
Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей, 

требования, предъявляемые к ним. 
Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями 
судей: проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых для 
занятия судейской должности, правила представления к назначению, принятие 
решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии 
независимости: процедура осуществления правосудия и иных судебных 
функций, правила приостановления и прекращения полномочий судей, порядок 
ухода или почетного удаления в отставку, неприкосновенность судей, их 
материальное и социальное обеспечение.  

Ответственность судей. 
Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности.  Статус 

народных и присяжных заседателей, права и обязанности, порядок наделения 
полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей. 
Судейское сообщество. Органы судейского сообщества, порядок их 

образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок их 
формирования и полномочия. Квалификационная аттестация судей и 
присвоение квалификационных классов. Классные чины работников аппаратов 
судов. 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 
Прокуратура РФ и ее роль в правоохранительной деятельности.  

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского 
надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Общий надзор 
прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 
судебными приставами; надзор исполнением законов в местах содержания 
задержанных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по 
приговору суда или иным принудительным мерам. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями 

прокурорской деятельности. 
Принципы организации прокуратуры.  Система органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов федерации, районные 
прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные и  
природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением 
законов в исправительных учреждениях. Военная прокуратура и система ее 
органов. 
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Прокурорские работники и требования, предъявляемые к ним. 
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и 
следователей.  Классные чины и аттестация работников прокуратуры. Гарантии 
неприкосновенности прокуроров и следователей. Материальные и социальные 
гарантии. 

Тема 7. Органы юстиции Российской Федерации. 
Понятие и структура органов юстиции в РФ. 
Министерство юстиции РФ и его органы. Органы юстиции в 

федеральных округах. Территориальные органы юстиции, их состав, порядок 
образования, система.  

Полномочия органов юстиции: правовое обеспечение нормотворческой 
деятельности Президента РФ и  Правительства РФ; содействие правотворчеству 
в субъектах РФ; государственная регистрация нормативных актов  федеральной 
исполнительной власти; регистрация уставов общественных и религиозных 
объединений; организация и развитие системы юридических услуг; 
обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение 
квалификации кадров; участие в международно-правовой  охране прав и 
законных интересов граждан, руководство системой исполнения наказаний. 

Федеральная служба судебных приставов: структура, основные задачи и 
полномочия. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов. Судебные приставы-исполнители. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Органы ФСИН РФ: 
структура, основные задачи и полномочия. 

Федеральная регистрационная служба: структура, основные задачи и 
полномочия. 

Нотариат как орган, обеспечивающий защиту законных прав и интересов 
физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. 
Государственные нотариальные конторы.   

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и 
обязанности. Нотариальные палаты. Полномочия органов юстиции в 
отношении нотариата. 

Другие органы и должностные лица, совершающие нотариальные 
действия, их права и обязанности.  

Тема 8. Органы обеспечения правопорядка и безопасности в РФ. 
Организация выявления и расследования преступлений и других 
правонарушений. 

Понятие безопасности и общественного порядка. 
Выявление и расследование преступлений как важнейшие 

правоохранительные функции.  
Виды этой деятельности: оперативно - розыскная деятельность и 

расследование преступлений. Их общая характеристика и особенности. 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, пределы 

их полномочий. Виды оперативно-розыскных мероприятий. Юридическое 
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значение результатов ОРД для раскрытия преступлений и изобличения 
виновных.  

Понятие расследования преступлений. Виды расследования.  
Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. 

Следственные органов внутренних дел, ФСБ. Следственный комитет РФ. 
Следователи этих аппаратов как основные должностные лица, их права и 
обязанности. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей 
независимо от их должностного положения и ведомственной принадлежности. 
Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных 
отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Дознание. Органы дознания.  Юридическое значение результатов 
дознания.  

Органы внутренних дел, их структура и роль в охране общественного 
порядка и обеспечении законности.  МВД РФ, его структура и основные задачи.  
Полиция как правоохранительный орган.  Состав, задачи, права и обязанности 
полиции. 

Органы обеспечения безопасности в РФ, их структура, задачи и основные 
полномочия. 

Органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, их 
структура, задачи и основные полномочия. Взаимодействие с другими 
правоохранительными органами. 

Понятие, место и роль таможенных органов в правоохранительной 
деятельности. 

Тема 9. Организация оказания квалифицированной юридической 
помощи в РФ. 

Понятие квалифицированной юридической помощи и конституционные 
гарантии ее обеспечения. Содержание юридической помощи. Адвокатская 
деятельность.  

Адвокатура, ее организация и принципы деятельности. Виды 
оказываемой адвокатурой юридической помощи.  

Органы самоуправления адвокатуры: Федеральная палата адвокатов, 
адвокатские палаты субъектов РФ. Всероссийский съезд адвокатов, собрания 
(конференции) адвокатов. Порядок их организации, состав и функции. 

Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро, юридические консультации.  

Правовой статус адвоката: понятие и порядок приобретения. Основные 
права и обязанности адвокатов.  

Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами.  
Иные организационные формы оказания юридической помощи. Оказание 

платных юридических услуг. 
Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка. 
Понятие, роль и место негосударственных организаций в 

правоохранительной деятельности. Общая характеристика частной детективной 
и охранной деятельности. 
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Виды услуг, оказываемых в сыскной деятельности. Виды услуг, 
оказываемых в охранной деятельности. 

Порядок создания и работы частных детективных и охранных 
предприятий. 

Правовой статус частного детектива и охранника. Порядок применения 
оружия и специальных средств. 
 

5.2   Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Раздел 1 
Тема 1 1 2 4 12 16 2    УК-11; ПК-10; ПК-11 

2. Тема 2 1 2 4   2    УК-11; ПК-10; ПК-11 

3. Раздел 2 
Тема 3 1 2 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

4. Тема 4 1 2 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

5. Тема 5 1 1 4   4   
 УК-11; ПК-10; ПК-11 

6. Тема 6 1 1 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

7. Тема 7 0 1 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

8. Тема 8 1 1 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

9. Тема 9 1 1 4   4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

10. Тема 10 1 1 4   
 

4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

11. Тема 11 0 1 4 

  

4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

12. Тема 12 0 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

13. Раздел 3 
Тема 13 1 1 2 6    УК-11; ПК-10; ПК-11 

14. Тема 14 1 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

15. Тема 15 1 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

16. Раздел 4 
Тема 16 0 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

17. Тема 17 1 1 4 6    УК-11; ПК-10; ПК-11 

18. Раздел 5 
Тема 18 1 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

19. Раздел 6 
Тема 19 1 1 2 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 

20. Тема 20 1 1 4 4    УК-11; ПК-10; ПК-11 
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21. Консультации 
 (контактная) 

0 2 0 0 2 0     

22. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 26 66 12 18 78     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Тема 1.Основные понятия, предмет,  система и  источники  

дисциплины   «Правоохранительные органы 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы», 

ее связь с другими юридическими дисциплинами. 
2. Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 
3. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 
Тема 2.Судебная власть и судебная система. Принципы организации и 

осуществления правосудия 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте определения понятия правосудия. Чем оно отличается от других 

направлений (функций) правоохранительной деятельности? 
2.Каково соотношение правосудия и судебной власти и в чем их различие? 
3. Что означает состязательность при отправлении правосудия и  ее 

значение? 
4.На каком языке должно осуществляться судопроизводство и как 

обеспечиваются права лиц, не владеющих таким языком? 
5.Дайте определения презумпции невиновности и назовите те положения, 

которые вытекают из нее. 
Практическое задание: написать рефераты на тему: «Основные этапы 

развития судебной системы в России» и  «История развития мирового суда в 
Российской Федерации». 

Тема 3.Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ и другие 
арбитражные органы 
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Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
4. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 
5. Состав и компетенция районных судов общей юрисдикции. 
6. Компетенция мирового судьи. 
7. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 
8. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

задачи и функции. 
Практическое задание: написать реферат на тему «История развития суда 

присяжных». 
Тема 4 .Конституционный Суд РФ 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Каковы основные принципы организации деятельности Конституционного 

Суда РФ? 
2. Какие виды решений принимает Конституционный Суд РФ? 
3. Назовите основные направления деятельности Конституционного Суда 

РФ. 
Практическое задание: написать реферат на тему «История развития 

Конституционного Суда в РФ». 
Тема 5. Статус судей 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Статус судей. 
2. Статус присяжного и арбитражного заседателей. 
3. Квалификационная коллегия судей. 
Практическое задание: написать реферат на тему «История развития 

мирового суда». 
Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 
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Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
ФЗ «О Прокуратуре РФ». ФЗ 2202 от 17.01.92. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида 

правоохранительной деятельности. 
2.Каковы направления деятельности прокуратуры? 
3. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры. 
4. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 
5. Каков статус Генерального прокурора РФ? 
Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

прокуратуры РФ». 
Тема 7.Органы юстиции РФ 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Назовите органы, осуществляющие функции организационного 

обеспечения деятельности судов. 
2. Дайте характеристику основных функций Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 
3. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции 

РФ? 
4. Какие задачи судебных приставов по поддержанию установленного 

порядка в судах? 
5. Каковы задачи судебных приставов-исполнителей? 
Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

внутренних войск РФ». 
Тема 8.Органы обеспечения  правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 
правонарушений 

Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФКЗ №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
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ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности». ФЗ №40 от 03.04.96. 
ФЗ «О Следственном комитете РФ». ФЗ № 403 от 28.12.10. 
ФЗ «О полиции». ФЗ № 3 от 07.02.11. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте общую характеристику выявления и расследования преступлений 

как правоохранительной функции. 
2.В чем заключается понятие оперативно-розыскной деятельности и какие 

органы ее осуществляют? 
3. В каких формах возможно предварительное расследование уголовных дел 

и чем отличаются эти формы? 
4.Охарактеризуйте статус следователя как органа предварительного 

следствия. 
5. Назовите органы дознания и основные их полномочия 
Практическое задание: Написать реферат на тему: «История развития              

ФСБ ». 
Тема 9.Организация оказания квалифицированной  юридической 

помощи в РФ 
Список литературы по теме. 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуры». ФЗ № 63 от 31.05.01. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изложите основные правила наделения статусом адвоката. 
2. Какие допускаются формы адвокатских образований? 
3. Определите понятие адвокатской деятельности и опишите основные ее 

задачи и принципы. 
4. Назовите основные права и обязанности адвоката при осуществлении 

защиты по уголовным делам. 
Практическое задание: Написать реферат на тему: Основные этапы 

развития адвокатуры в РФ. 
Тема 10.Негосударственные организации обеспечения правопорядка 
Список литературы 
Конституция РФ. 
Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2017. 
ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 
ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 
Закон «О частно-детективной и охранной деятельности» № 2487-1 от 

11.03.92. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие, основные направления частной охранной деятельности. 
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2. Понятие и основные направления  частной детективной деятельности. 
3. Приобретение статуса частного охранника и частного детектива. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. В. С. Авдонкин, 
Г. Т. Ермошин, 
С. В. Кирсанов 
под ред. Н. А. 

Петухова, А. С. 
Мамыкина. 

Правоохранительные 
и судебные органы 

России: учебник 
 
 

Российский 
государствен

ный 
университет 
правосудия 

2019 http://www.iprbo
okshop.ru/86274.

html 

2. 
 

Г. Б. Мирзоев, В. 
Н. Григорьев, А. 
В. Ендольцева; 
под ред. Г. Б. 

Мирзоева, В. Н. 
Григорьева 

Правоохранительные 
органы и 

правоохранительная 
деятельность: учебник 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/81537.

html 

3. И. И. Сыдорук, 
А. В. 

Ендольцева, 
Р. С. Тамаев 

Правоохранительные 
органы: учебник— 8-е 

изд. 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/71042.

html 

4. Ю. А. Цветков. Правоохранительные 
органы. Схемы и 

определения : учебное 
пособие 

 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/72428.

html 

Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Гуценко К.Ф., 
Ковалев М.А. 

Правоохранительные 
органы. Учебник для 
вузов. 

М., Зеркало 2017   

2. Ендольцева 
А.В., 
Эриашвили 
Н.Д., Мирзоев 
Г.Б. 
 

Правоохранительные 
органы зарубежных 
стран 

ЮНИТИ-
ДАНА 2013 http://www.iprbo

okshop.ru/16433  

4. Сыдорук И.И., 
Ендольцева 
А.В., Тамаев 
Р.Т.,  
Мирзоев Г.Б. 

Правоохранительные 
органы 

ЮНИТИ-
ДАНА 2012 http://www.iprbo

okshop.ru/8117  

6. Ендольцева А.В. Правоохранительные ЮНИТИ- 2012 http://www.iprbo  
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Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ –

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 
http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 
http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 
http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда 
 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с ФГОС на юридическом факультете предусмотрены для 
проведения занятий лаборатория криминалистики и зал судебных заседаний. 

Эриашвили Н.Д. 
Галузо В.Н. 

органы ДАНА okshop.ru/15442  

1. 
ФКЗ РФ № 1 О Конституционном 

Суде РФ  
от 

12.07.1994 

Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

2. 
ФКЗ РФ-1 О военных судах в РФ  

от 
09.06.1999 

Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

3. Закон РФ № 
4791-1  О статусе судей в РФ  

от 
14.04.1993 

Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

4. 
ФЗ РФ № 
2202-1 О прокуратуре РФ  

от 
17.01.1992 

http://www.iprbookshop.ru/
15442 

 
 
 

5. 
ФЗ РФ № 273 О противодействии 

коррупции  25.12.2008 
Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

6. 
ФЗ РФ № 3 О полиции  от 02.02. 

2011 

Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

7. 
ФЗ РФ № 226 О войсках 

национальной гвардии  от 
03.07.2016 

Информационно-правовая 
система «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Консультант плюс Правовая справочная система 
2. Гарант Правовая справочная система 
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Лаборатория криминалистики оснащена ноутбуком для преподавателя с 
выходом в сеть интернет; проектором, экраном для проектора, ученической 
доской. Также лаборатория оснащена необходимыми наглядными пособиями 
для проведения практических занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронно-образовательной среде академии 

 

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения: 
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются   
подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной направленности 
и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 
значения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение предмета, метода и принципов предпринимательского права; 
- уяснение системы предпринимательского права, основных подотраслей и 

институтов; 
- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в сфере 

финансовой деятельности государства; 
- изучение особенностей правового регулирования отношений в различных 

сферах предпринимательской  деятельности; 
- определение системы, видов и методов государственного контроля. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Предпринимательское право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности  

УК-10.1. 
Знает основные экономические теории, 
закономерности функционирования  и 
развития экономики. 
УК.-10.2. 
Умело применяет  экономические знания 
при выполнении практических задач; 
принимает обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
УК.-10.3. 
Использует основные положения и 
методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении социальных 
и профессиональных задач 
 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
Код и наименование 

общепрофессиональной 
Код и наименование индикатора 

достижений общепрофессиональной 
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(при наличии) компетенции компетенции 
Юридическое 
письмо 

ОПК-6. Способен 
участвовать в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов 

ОПК-6.1. Определяет целесообразность, 
сферу действия и виды нормативных 
правовых актов для регулировании 
конкретных общественных отношений.  
ОПК-6.2. Выделяет особенности разработки 
и структуры содержания нормативных 
правовых актов и иных юридических 
документов.  
ОПК-6.3. Владеет навыками формулировки 
основных правовых предписаний в 
проектах нормативных правовых актов и 
иных юридических документах. 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-3. Способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

ПК-3.1. Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм  для принятия 
решений и совершения 
юридических действий. 
ПК-3.2. Применяет принципы 
права и основные положения 
законодательства при принятии 
юридически значимых решений  
ПК-3.3. Разрешает проблемы и 
коллизии в процессе 
правоприменения положений 
законодательства Российской 
Федерации. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы предпринимательского права,  
- систему предпринимательского права,  
- виды и специфику предпринимательских правоотношений, 
- основные источники предпринимательского права. 
Уметь:  

- оперировать основными категориями науки предпринимательского права, 
правильно определять структуру и содержание основных подотраслей и 
институтов предпринимательского права, 

- правильно применять основные понятия и термины 
предпринимательского права, 

- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 
предпринимательского права  при оценке конкретных ситуаций, 

- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид 
предпринимательского отношения. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 

применении основных методов и положений науки предпринимательского 
права, 

- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 
возникающие в процессе финансовой деятельности государства, 

- навыками обобщения и анализа правовых норм и способностью их 
применение в профессиональной деятельности. 

- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в соответствии с нормами предпринимательского законодательства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 
обязательной части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  56 42  

Лекции 24 18  
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Семинары, практические занятия 32 24  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

88 102  

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 
Предпринимательские правоотношения. 
Понятие предпринимательской   деятельности. Признаки предпринимательской 
деятельности. Соотношение понятий  «предпринимательская деятельность», 
«хозяйственная деятельность», «коммерческая деятельность». История 
развития предпринимательского (хозяйственного) права. 
Предпринимательское   право  как отрасль права. Место предпринимательского 
права в системе отраслей российского права. Предмет и метод 
предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 
Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 
Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как 
источники предпринимательского права. Международные договоры 
Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 
отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 
регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-
арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации. 
 Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  
Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 
предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 
правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 
Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 
правоотношений. 
Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 
         Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права. 
Классификация субъектов предпринимательского права.  
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение статуса 
индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального 
предпринимателя. Ответственность индивидуального предпринимателя по 
своим обязательствам. Основания прекращения статуса индивидуального 
предпринимателя. 
Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  
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Понятие и виды юридических лиц. Правосубъектность юридических лиц. 
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 
объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 
синдикатов, пулов и др.). 
Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 
(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые компании и 
др.). Правовое положение торгово-промышленных палат в Российской 
Федерации. 
Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 
деятельности. Право собственности как основа осуществления 
предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 
имуществом. Право оперативного управления имуществом.  
Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  
деятельности. 
Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Государственное 
регулирование прав  на  недвижимость. Правовой режим основных средств. 
Правовой режим нематериальных активов и оборотных средств.    
Правовой  режим денежных средств и иностранной валюты. Понятие и порядок  
использования   ценных бумаг в предпринимательской  деятельности. 
Понятие,  виды и  порядок  использования  нематериальных активов.  
Правовой режим капиталов, фондов и резервов. Правовая природа уставного 
(складочного) капитала. Понятие и порядок формирования уставного 
(складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 
увеличения и уменьшения уставного капитала. 
Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные 
черты и тенденции развития.  
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Состав лиц, 
участвующих в деле о банкротстве. Правовой статус арбитражного 
управляющего. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение. 
Банкротство юридических лиц. Банкротство индивидуального 
предпринимателя. 
Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 
должников. 
Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 
История развития института приватизации государственного и муниципального 
имущества в России. Понятие, цели и правовое регулирование приватизации 
государственного и  муниципального имущества.  
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Субъекты отношений  по приватизации государственного и муниципального 
имущества.  
Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие 
приватизации. Стратегические акционерные общества. Способы приватизации.  
Тема 6. Предпринимательский договор. 
Понятие и признаки предпринимательского договора. Виды 
предпринимательских договоров. Заключение, изменение и расторжение 
предпринимательских договоров. 
Договоры, обязательные к заключению. Публичные договоры. Договоры 
присоединения. 
Договор поставки, договор финансовой аренды, договор хранения на товарном 
складе, договор товарного кредита, договор финансирования под уступку 
денежного требования, договор банковского счета, договор коммерческой 
концессии, транспортные договоры, договор комиссии. Общие положения о  
внешнеэкономических сделках. 
Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора. 
Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и обществ.  
Договор о совместной деятельности (простого товарищества). Договор 
инвестиционного товарищества. 
Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного регулирования и 
контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Понятие и основания государственного воздействия на предпринимательскую 
деятельность. Планирование и прогнозирование экономической деятельности 
(Федеральные целевые программы и др.). Виды, формы и средства 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Прямые 
и косвенные методы государственного регулирования.  
Непосредственное участие государства в хозяйственном обороте. Местное 
самоуправление и предпринимательская деятельность. Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации.  
Лицензирование как форма государственного регулирования 
предпринимательства. Государственное регулирование цен. 
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: формы, виды 
контроля, органы, осуществляющие контроль.  Правила проведения проверок 
деятельности предпринимателей. 
Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности. Конкурентное законодательство. 
Понятие  конкуренции. Принципы  конкуренции и средства ее  реализации. 
Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 
Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 
конкуренции. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  
Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства.  
Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 
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Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 
потребительских товаров. Понятие и принципы технического регулирования, 
правовая основа технического регулирования. Технические регламенты. 
Стандартизация. Подтверждение соответствия. Добровольная сертификация. 
Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности товаров. 
Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 
предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 
Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Понятие и  виды 
профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 
Источники правового регулирования профессиональной предпринимательской 
деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг  и контроль за деятельностью участников рынка ценных бумаг. 
Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
Понятие инновации и инновационной деятельности. Источники правового 
регулирования инновационной деятельности. Субъекты и объекты 
инновационной деятельности. Характеристика публично-правового режима 
осуществления инновационной деятельности. 
Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 
Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации. 
Субъекты и объекты  инвестиционной деятельности. Права  и обязанности  
инвесторов. Формы  и методы  государственного  регулирования  
инвестиционной  деятельности. Гарантии прав  субъектов  инвестиционной  
деятельности и  защита  инвестиций. Ответственность   субъектов 
инвестиционной деятельности.  Понятие и правовая основа иностранных  
инвестиций.  Виды иностранных   инвестиций. 
Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 
Формы  предпринимательства с иностранным  участием. 
Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и способы 
защиты прав предпринимателей.  
Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 
прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный порядок 
урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования споров с 
участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедура 
медиации). Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.   
Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита прав 
предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 
предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 
судами общей юрисдикции. 
Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  
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Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 
Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. Убытки: понятие, 
виды и порядок взыскания. Характеристика ответственности за неисполнение 
денежного обязательства. 

 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2  6 1 1  6     
2. Тема 2 1 2  6 1 1  6     
3. Тема 3 1 2  6 1 2  8     
4. Тема 4 1 2  6 1 2  8     
5. Тема 5 2 2  4 2 2  8     
6. Тема 6 2 2  8 2 2  8     
7. Тема 7 2 2  8 2 2  8     
8. Тема 8 2 2  8 2 2  8     
9. Тема 9 2 2  6 1 2  6     
10. Тема 10 2 2  6 1 2  8     
11. Тема 11 2 3  6 1 1  8     
12. Тема 12 2 3  6 1 1  8     
13. Тема 13 2 3  6 1 2  4     
14. Тема 14 2 3  6 1 2  8     
15. Консультации 

(контактная) 
0 4  0 0 4  0     

16. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36  120  18 28  134     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 
Предпринимательские правоотношения. 

Список литературы по теме: 
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1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 

Вопросы для самопроверки : 
1. Предпринимательское   право  как отрасль права. Место 
предпринимательского права в системе отраслей российского права. Предмет и 
метод предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 
Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 
2. Понятие предпринимательской   деятельности. Признаки 
предпринимательской деятельности. Соотношение понятий  
«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность», 
«коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 
(хозяйственного) права. 
3. Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как 
источники предпринимательского права. Международные договоры 
Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 
отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 
регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-
арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации. 
 4. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  
5. Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 
предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 
правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 
Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 
правоотношений. 

Задания для самостоятельной работы: 
Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов 

обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города 
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Жуковского Московской области, государственному предприятию «Летно-
исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому акционерному 
обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа 
начальника государственного предприятия «Летно-исследовательский институт 
имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 66oc об учреждении ОАО «Аэропорт 
Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 
Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного 
общества «Аэропорт Раменское». В качестве третьих лиц привлечены 
Федеральная авиационная служба России и Министерство государственного 
имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 
руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 
создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 
средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены 
в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт 
Раменское». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли государственное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжаться 
имуществом государственного предприятия? Вправе ли руководитель 
государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
принимать решение о создании других юридических лиц и внесении вкладов в 
уставный капитал имуществом государственного предприятия? 
Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 

Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права.  
2.  Классификация субъектов предпринимательского права.  
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3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение статуса 
индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального 
предпринимателя. Ответственность индивидуального предпринимателя по 
своим обязательствам. Основания прекращения статуса индивидуального 
предпринимателя. 
4. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  
Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. 
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
5. Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 
объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 
концернов, синдикатов, пулов и др.). 
6. Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 
(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые организации 
и др.). 
7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 
участники предпринимательской деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 
Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд 

с иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником 
производственного объединения, о признании права хозяйственного ведения на 
имущество, включенное в уставный капитал акционерного общества, ранее 
переданное государственному унитарному предприятию собственником 
данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 
294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, 
что передать государственное имущество предприятию на праве 
хозяйственного ведения может только собственник государственного 
имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 
объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса 
не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества 
и, следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или 
лишить его этого права.  

Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 
имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 
хозяйственного ведения? Может ли быть признана недействитлеьной сделка 
по передаче имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в 
уставный капитал акционерного обществ? Может ли акционерное общество 
обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 
Тема 3. Правовой  режим имущества  субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
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Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 

Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа осуществления 
предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 
имуществом. Право оперативного управления имуществом.  
2. Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  
деятельности. 
3. Особенности правового режима недвижимого имущества.  
4. Правовой  режим денежных средств.  
5. Правовой режим ценных бумаг. Понятие и порядок  использования   ценных 
бумаг в предпринимательской  деятельности.   

Задания для самостоятельной работы: 
В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 
Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с 

исполнением обязательств по договору подряда на капитальное строительство, 
заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было 
завезено оборудование: подъемник и пять бригадных вагончиков. По 
окончании строительных работ акционерное общество - подрядчик не смогло 
вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился 
только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный 
иск? Что может быть предметом виндикационного иска? Подлежит ли иск 
удовлетворению? 
Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
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Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 

Вопросы для самопроверки : 
1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные 
черты и тенденции развития.  
2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
3. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 
4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
5. Банкротство юридических лиц. 
6. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
7. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 
должников.     
Задания для самостоятельной работы: 
Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину 
Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 
194 592 рублей 86 копеек на срок до 29.01.14 г. 
В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, 
стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором указано, что 
предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог домовладение, 
принадлежащее ему по праву собственности на основании регистрационного 
удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 
Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке с 
Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение 
договора залога не было получено. 
Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, 
нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги?В какой 
форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки?Может ли 
договор залога быть признан недействительным? 
Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 
Список литературы по теме: 
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1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. История развития института приватизации государственного и 
муниципального имущества в России. 
2. Понятие, цели и правовое регулирование приватизации государственного и  
муниципального имущества.  
3. Субъекты отношений  по приватизации государственного и муниципального 
имущества.  
4. Объекты приватизации. Объекты, не подлежащие приватизации. 
Стратегические акционерные общества.  
5. Порядок и способы приватизации. 
Задания для самостоятельной работы: 
В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с 
иском об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, 
не связанного с лишением владения. 
Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 
нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 
помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным 
обществом. Акционерное общество установило металлическую дверь, которая 
на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение 
обществу с ограниченной ответственностью. 
Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 
подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 
акционерного общества. 
Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной 
ответственностью? Какое решение должен принять арбитражный суд? 
Тема 6. Предпринимательский договор. 
Список литературы по теме: 
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1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и особенности предпринимательского договора. Заключение, 
изменение и расторжение предпринимательских договоров.  
2. Виды предпринимательских договоров.  
3. Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора.  
Задания для самостоятельной работы: 
Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 
Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 
наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о 
внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 
Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 
арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления 
решения в законную силу внести изменения в учредительные документы и 
свидетельство на товарный знак.  
Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 
Какие элементы входят в состав фирменного наименования? Было ли 
нарушено исключительное право на фирменное наименование? Имеются ли 
основания для отмены решения суда первой инстанции? 
Тема 7. Понятие, формы и методы государственного регулирования и 
контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
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2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и основания государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. 
2. Методы, формы и средства государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Прямые и косвенные методы 
государственного регулирования.  
3. Лицензирование как форма государственного регулирования 
предпринимательства. Государственное регулирование цен.  
4. Правовое регулирование рекламы. 
5. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  
6. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
Задания для самостоятельной работы: 
Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной 
службе по интеллектульаной собственности, патентам и товарным знакам об 
отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. 
В качестве третьего лица по делу, не заявляющим самостоятельных требований 
на предмет спора, было привлечено ОАО КО «Свобода», которое в течение 
длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную пасту с 
названием «Фтородент». 
Какое решение должен принять суд? Может ли быть зарегистрировано в 
качестве товарного знака:  
-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 
определенного вида; 
-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 
Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности. Конкурентное законодательство. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Антимонопольное регулирование. Понятие  конкуренции. Принципы  
конкуренции и средства ее  реализации. 
2. Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 
Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 
конкуренции.  
3. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  
Задания для самостоятельной работы: 
Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам было принято решение о регистрации товарного знака 
«Чайф» в отношении известной чайной компании на ее продукцию. 
Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, ссылаясь на то, что 
группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране общеизвестность и не 
могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 
музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 
использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 
Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 
требованиями. 
Правильно ли принято решение Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака 
«Чайф» без согласия музыкальной группы? Какие основания для отказа в 
регистрации товарного знака предусмотрены частью четвертой 
Гражданского кодекса РФ? Какое решение должен принять суд? 
Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 
потребительских товаров.  
2. Понятие и принципы технического регулирования, правовая основа 
технического регулирования.  
3. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соответствия. 
Добровольная сертификация. 
4. Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности 
товаров. 
Задания для самостоятельной работы: 
В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 
несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой 
кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в 
принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности 
соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 
разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в 
деле в качестве кредитора. 

По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? Правильно ли 
поступил арбитражный суд? 
Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 
предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
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2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.  
2. Понятие и  виды профессиональной предпринимательской деятельности на 
рынке ценных бумаг. Источники правового регулирования профессиональной 
предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.  
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  и контроль за 
деятельностью участников рынка ценных бумаг.  
4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
Задания для самостоятельной работы: 
Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 
акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных 
договор от 25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему кредита в 
сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.13г. 
Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО «Хлебокомбинат 
«Печерский» выполнены не в полном объеме. 
Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице 
филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 
области с иском к о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за 
пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 
057445 рублей 71 копейка. 
Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 
погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 
представлен договор цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 
«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 
ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о погашении 
долга по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом встречного 
однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из этого 
обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 
ответчиком путем зачета. 
Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 
отношении Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве 
(определение Арбитражного суда города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-
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35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от 
него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных 
требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы условия 
прекращения обязательства зачетом?Правильно ли поступил суд 
вышестоящей инстанции? 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие инновации и инновационной деятельности.  
2. Источники правового регулирования инновационной деятельности.  
3. Субъекты и объекты инновационной деятельности.  
4. Характеристика публично-правового режима осуществления инновационной 
деятельности. 
Задания для самостоятельной работы: 
Комитет по управлению имуществом Омской области обратился в 
арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест "Омскагропроммехмонтаж" 
возвратить ему имущество, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 
(Интернациональная, 14): 
- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по наружному 
обмеру размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя согласно 
поэтажному плану и экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 общей 
площадью 314,6 кв. м по внутреннему обмеру; 
- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые помещения с 
18 по 27 общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 
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Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора 
безвозмездного пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое 
обоснование сделаны ссылки на статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 
689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 
приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное имущество 
принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 
Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест 
механизации животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") 
решением Комитета по управлению имуществом Омской области от 17.06.94 
преобразовано в акционерное общество "Трест "Омскагропроммехмонтаж" в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 N 66. 
Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, 
являющийся дополнительным приложением к плану приватизации, содержит 
перечень объектов, не подлежащих приватизации. В данный перечень входят 
основное здание и пристрой к нему, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 
Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как имущество, для которого 
действующим законодательством установлен особый режим приватизации 
(памятник истории и культуры Омской области). 
Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по управлению 
имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о передаче 
указанного имущества в хозяйственное ведение акционерного общества, а 
также составлен и подписан акт от 19.08.94 приема - передачи объекта 
стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 
Интернациональной, 14). 
Правомерны ли требования Комитета? 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
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5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 
2. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации. 
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
4. Формы  и методы  государственного  регулирования  инвестиционной  
деятельности. 
5. Понятие и правовая основа иностранных  инвестиций. Виды иностранных   
инвестиций. 
6. Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 
Задания для самостоятельной работы: 
Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного государственного 
предприятия путем реорганизации его в открытое акционерное общество 
(ОАО). При этом в план приватизации не были включены объекты 
недвижимости, имеющие историческую ценность, как не подлежащие 
приватизации.  
ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании приватизации 
недействительной в части исключения указанных объектов из состава 
имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерного 
общества.  
Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным 
представителем собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли 
соответствующие объекты, относящиеся к государственной собственности, в 
план приватизации. 
Решите дело. 
Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Список литературы по теме: 
1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
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4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и способы 
защиты прав предпринимателей.  
2. Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 
прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный порядок 
урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования споров с 
участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедура 
медиации). Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.   
3. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита прав 
предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 
предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 
судами общей юрисдикции. Защита прав и интересов предпринимателей в 
третейских судах.  
Задания для самостоятельной работы: 
ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным 
распоряжения Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. 
N 182-р, поскольку оспариваемым распоряжением (пунктом 10 приложения N 
1) в уставный капитал Лесопромышленной холдинговой компании внесено 
5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 Государственной программы 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма приватизации). 
Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – Правительства 
РФ от 21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было предписано 
учредить лесопромышленные холдинговые компании и внести в их уставные 
капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 
акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по 
управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р 
учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 
237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный 
капитал переданы оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 
Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом области от 
04.08.94 г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в 
холдинговой компании не принималось решения собрания акционеров, что 
противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 
Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 
мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 
Список литературы по теме: 
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1.Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 
заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72542.htm 
2.Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие / Н. В. Рубцова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-
3474-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91177.htm 
3.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 
Проспект, 2016 
4.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. пособие 
Проспект, 2015. 
5.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 
АТИСО, 2014. 
Вопросы для самопроверки : 
1. Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской 
деятельности.  
2. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 
3. Убытки: понятие, виды и порядок взыскания.  
4. Характеристика ответственности за неисполнение денежного обязательства. 
Задания для самостоятельной работы: 
ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи при-
надлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь хранить 
деньги дома, он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в банке. 
Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре 
отсутствуют условия об ответственности Банка за нарушение условий 
договора.  
ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 
соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП 
Никифорову, что стороны договора несут ответственность, предусмотренную 
законом и переписывать в договор все санкции, установленные в законе, 
нецелесообразно, это перегружает договор. Однако, ИП   Никифоров, не 
удовлетворенный таким ответом банка,   обратился в суд  с иском  об 
изменении договора. 
Какое решение должен принять суд? Допускает ли действующий ГК РФ 
изменения  заключенного договора? Имеются ли основания для внесения 
изменений в заключенный  договор? 
 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
№ Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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 п/п 
1. Захаркина А.В. Предпринимательск

ое право: сборник 
кейсов и модульных 
заданий для 
студентов всех форм 
обучения 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа 

2018 http://www.iprboo
kshop.ru/72542.ht
m 

2. Рубцова Н.В. Актуальные 
проблемы 
предпринимательско
го права: учебно-
методическое 
пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственны
й технический 
университет 

2018 http://www.iprboo
kshop.ru/91177.ht
m 

3. Хафизова Г. З. Предпринимательск
ое право. 
Государственный 
контроль за 
осуществлением 
предпринимательско
й деятельности, 
учеб. пособие 

АТИСО 2014  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. -- Гражданское право: В 3 

т., учеб. 
Проспект 2015  

2. -- Предпринимательское 
право, учеб. для 
бакалавров 

Проспект 2016  

3. Бурлаков С. А. Крупные сделки 
юридических лиц: 
правовое регулирование 

Инфотропик 
Медиа 

2013  

4. Шевченко Е. Е. Заключение гражданско-
правовых договоров: 
проблемы теории и 
судебно-арбитражной 
практики 

Инфотропик 
Медиа 

2012  

5. -- Обзор судебной 
практики. 
Корпоративные споры 

Проспект 2013  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. https://www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2. https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации 
4. http://budget.gov.ru Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации 
5. http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 
6. https://cbr.ru Официальный сайт Банка России 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
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- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №11, №13); 
 ситуационные задачи (тема №6, №14); 
 тестирование (тема №4, №10); 
 групповая дискуссия (тема №8). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина «Профессиональная этика юриста» призвана обеспечивать 

общую теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция» и направлена на формирование 
у них представлении об этических нормах, существующих в профессиональном 
юридическом сообществе и регламентирующих разные виды юридической 
деятельности. 

Цель изучения дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов системного представления о 

нравственных основах профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- освоение студентами этических норм, регламентирующих 

профессиональное поведение судей, адвокатов и других представителей 
юридического сообщества; 

- моделирование профессионального поведения, основанного на 
соблюдении норм этики и максимально приближенного к реальной жизни; 

- развитие профессионально значимых качеств; 
- усвоение студентами нравственных требований, предъявляемых к 

представителям юридической профессии; 
- формирование представлений об ответственности юриста перед 

профессиональным сообществом, государством и гражданами в случае 
нарушения этических норм. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Профессиональная этика юриста» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория (группа) УК 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 

УК-6.1.  Понимает и знает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения  
порученной работы.  
УК-6.2. Понимает важность 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 4 из 22 

всей жизни условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда.  
УК-6.3. Проявляет интерес к 
учебе и использует 
предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний, 
умений, навыков.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 
Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-5 
Способность 
представлять 
интересы 
субъектов 
правоотношений, 
обеспечивать 
защиту их прав в 
государственных 
органах, судах, 
организациях. 

ПК-5.1. Освоил правовые 
основы и формы 
обеспечения защиты прав 
различных категорий 
субъектов  
правоотношений. 
ПК-5.2. Овладел 
спецификой и способами 
представления интересов 
субъектов правоотношений 
в государственных органах 
и судах.  
ПК-5.3. Имеет навыки 
практических действий по 
защите  прав граждан и 
представлению интересов 
организаций в 
государственных органов, 
судах, организациях. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 
- принципы социальной направленности профессии юриста; 
- основные этапы процесса разработки и реализации решений, их 

содержание и особенности, а также современные технологии принятия 
управленческих решений в сфере применения административного, 
законодательства; 

- существующие проблемы принятия и вступления в силу нормативно-
правовых актов, актов толкования административно-правовых норм, 
правоприменительных актов. 

 
Уметь:  
- объективно оценивать взаимодействия экономических, политических и 

духовных сфер современного российского общества; работать в трудовом 
коллективе, руководствоваться принципами социальной ответственности и 
солидарности; 

- определять действия, направленные на благо общества,  государства; 
- принимать решения в точном соответствии с законом; анализировать и 

толковать административно-правовые акты с точки зрения их законности; 
осуществлять самоанализ на основе действий, мыслей, опыта; 

- анализировать существующие проблемы принятия и вступления в силу 
нормативно-правовых актов, актов толкования административно-правовых 
норм, правоприменительных актов. 

 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- анализа правовых проблем и определения критериев для их решения, 

поиска и выбора наиболее оптимального в сложившейся ситуации, 
соответствующего действующему законодательству и правоприменительной 
практике; 

- владеть способностью четко и лаконично формулировать и излагать свои 
мысли, обладания грамотной письменной речью; навыками подготовки 
проектов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов 
толкования правовых норм; 

- владеть основами поиска нужных решений в условиях современного 
постиндустриального информационного общества, методами разрешения 
трудовых конфликтов; 

- владеть навыками социально-ориентированными методами работы с 
населением. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений ОП ВО направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Условием успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика 
юриста»  является изучение таких предшествующих дисциплин, как: «История 
политических и правовых учений», «Философия», «Правоохранительные 
органы». 

Освоение курса «Профессиональная этика юриста» предшествует 
изучению базовых отраслевых дисциплин «Гражданский процесс», 
«Уголовный процесс», в рамках, которых студенты знакомятся с правовыми 
основами деятельности различных представителей юридической профессии 
(судьи, прокурора, следователя, адвоката и др.). Таким образом, изучение 
правовых основ соответствующих  видов профессиональной деятельности 
предваряется усвоением студентами нравственных требований, предъявляемых 
к представителям юридической профессии, что является важной предпосылкой 
для формирования у них профессионально значимых качеств. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  26 14  
Лекции 8 4  
Семинары, практические занятия 16 8  
Лабораторные работы    
Консультации (контактная) 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

82 94  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 
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Предмет и задачи дисциплины. Исторические этапы развития этики. Виды 
профессиональной этики. Особенности профессии юриста и её нравственное 

значение. 
Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 
Понятие морали и ее функции. Мораль и нравственность. Мораль и право. 

Мораль и  этика. 
Тема 1.3 Структура морали. 
Моральное сознание. Нравственные (моральные) отношения. 

Нравственная деятельность «моральная практика». Общественное групповое и 
индивидуальное моральное сознание. Обыденный и теоретический уровень 
отражения нравственных явлений. Нравственные отношения. Нравственная 
деятельность. Мотив и моральная мотивация. 

 
Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 
Понятие нравственной культуры. Содержание нравственной культуры. 

Нравственные предписания и требования. Нравственно-психологический 
климат. Этические знания. Нравственный опыт. 

Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 
Понятие нравственного регулирования. Моральные запреты. Нормы -

рамки. Понятие правового регулирования. Механизм правового регулирования. 
Соотношение нравственного и правового регулирования. 

Раздел  2. История этических учений 
Тема 2.1 Античная этика. 
Этика Древней Индии и Древнего Китая: общая характеристика. Основные 

этические идеи Вед, буддизма и джайнизма. Этические воззрения в даосизме и 
конфуцианстве: сравнительный анализ. 

Нравственная философия древних греков и римлян: предпосылки и общая 
характеристика. Этический релятивизм софистов. Этический рационализм 
Сократа. Сократические школы: гедонизм киренаиков и ригоризм киников. 
Этическое учение Платона. Аристотелевское учение о добродетелях. 
«Никомахова этика»: создание этики как специфической отрасли философского 
знания. Единство этики и политики. Эвдемонизм Эпикура и нравственный 
ригоризм стоиков: сравнительный анализ. 

Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 
Мораль иудаизма и христианства: общее и особенное. Общечеловеческое 

значение принципа любви в христианстве. Августин Аврелий о свободной воле 
и предопределении. Фома Аквинский: свобода как ценность. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 
Гуманистическая этика Возрождения. Лоренцо Валла: попытка синтеза 

эпикуреизма и христианства.  Духовно-нравственный кризис позднего 
Возрождения (Н. Макиавелли). 

Тема 2.4 Этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 
Человеческая рациональность как основа нравственности в этической 

рефлексии Нового времени. Этика Б. Спинозы. Особенности нравственных 
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воззрений мыслителей эпохи Просвещения. Концепция нравственного 
преобразования «природного индивида и эгоиста» в «разумного эгоиста». 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности 
этических воззрений в марксистской философии. 

Этика долга и концепция взаимодополнительности морали и права в 
философии И. Канта. Г. Гегель: преодоление морали, реализация 
нравственности в системе общественных отношений и государстве. Этический 
принцип любви в антропологии Л. Фейербаха. 

Кризис классической этики и антинормативистский поворот в этике ХIХ в. 
Идея сострадания в этике А. Шопенгауэра и учение о сверхчеловеке Ф. Ницше. 
Утилитаризм И. Бентама и Дж. С. Милля. 

Социально-исторический анализ нравственности и гуманистическая 
сущность критики капитализма в марксистской этике. 

 
Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 
Этика в России ХIХ–ХХ вв.: своеобразие, основные идеи и представители. 

Материалистическое понимание нравственности: А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский, П. А. Кропоткин. Этика ненасилия Л. Н. Толстого. 
Нравственная философия всеединства и трактовка В. С. Соловьевым 
соотношения права и нравственности. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 
Экзистенциалистская этика о трагизме человеческого существования и 

приоритете свободного выбора (С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. 
Сартр, А. Камю). 

Благоговение перед жизнью (А. Швейцер). Нравственная дилемма 
современного человека: «быть или иметь» (Э. Фромм). Феномен «бегства от 
свободы». 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и 
связь с правом 

Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 
Особенности этических категорий. Нравственная аксиология. Понятие 

нравственного идеала и ценности. Формирование идеалов и ценностей, как 
высших духовных потребностей человека. Императивность нравственных 
ценностей 

Тема 3.2 Добро и зло. 
Категории добра и зла в теоретической этике. Добро и зло как степень 

соответствия идеалу. Добро как ненасилие, цель и средство. Понятие 
добродетели. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское 
содержание и правовое измерение. 

Многоаспектность и цельность свободы. Нравственное измерение 
свободы. Свобода и ответственность: нравственный и правовой аспекты 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 
Нравственная справедливость как основа социально-экономической и 

правовой справедливости. Правовые аспекты справедливости 
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Тема 3.5 Долг. 
Понятие долга. Долг и личный интерес. Профессиональный долг. 

Соотношение профессионального долга и профессиональной этики. 
Тема 3.6 Совесть. 
Понятие совести как этической категории. Совесть как обыденная 

категория. Совесть и этические нормы. Совесть и нормы морали. Совесть и 
нормы права. 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 
Честь как этическая категория. Достоинство как этическая категория. 

Честь и достоинство как правовые категории. Профессиональная честь и 
профессиональное достоинство. 

 
Тема 3.8 Нравственный идеал. 
Содержание понятие «идеал». Нравственный идеал как социально-

этическое понятие. Соотношение идеала и действительности. Идеал и 
реальность. Правовые идеалы. 

 
Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 
Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая 

характеристика. 
Понятие профессиональной этики. Содержание и структура 

профессионализма. Соотношение профессиональной этики и 
профессионализма. Нравственная составляющая профессиональной этики. 

Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 
Педагогическая этика как раздел педагогической науки. Педагогическая 

деятельность. Профессиональная этика и принципы на основе которой она 
осуществляется. Профессиональная этика и функции педагогической морали. 

Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 
Понятие профессиональной этики ученого. Нравственное содержание 

этики ученого. Мировоззренческая культура, культура мышления личности. 
Научная культура. Социальная ответственность ученого. 

Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: 
общая характеристика. 

Структура профессиональной этики государственного служащего. 
профессиональная этика. Нормы служебного поведения. Нравственные и 
этические требования к государственным служащим. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 
Нравственные проблемы юридической этики. Нравственные основания 

юридических профессий. Нравственная самооценка. Нравственная 
ответственность представителей юридических профессий. 

Раздел 5. Этика юридической профессий 
Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 
Нравственность и право. Мораль и право. Нравственные и моральные 

аксиомы – принципы права, их соотношение. Конфликт нравственности и 
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закона: причины и меры предотвращения. Нравственные ориентиры 
законодательной деятельности. 

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 
Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации. Общие правила производства следственных действий. 
Нравственные требования при производстве следственных действий 
Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. 
Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу. Нравственные основы избрания 
меры пресечения. Этические требования при проведении отдельных 
следственных действий. Нравственные принципы проведения осмотра места 
происшествия. 

Этико-психологические особенности общения с потерпевшим и его 
родственниками. Этика проведения допроса: соотношение рекомендаций 
следственной тактики с правовыми и нравственными нормами. Проблема 
отношения к признательным показаниям. Гуманные тактики допроса 
подозреваемого. Этические правила проведения очной ставки. Этические 
требования при проведении обыска, опознания и осмотра трупа. Формы 
неэтичного поведения в профессиональной деятельности следователя. Сфера 
нормативно неурегулированного поведения следователя: возможности 
использования профессионального статуса в своих частных интересах. 
Неэтичные приемы следственной практики. Формы давления на участников 
процессуальных действий. Альянс следователя с другими участниками 
уголовного процесса в корыстных целях как этико-правовая проблема. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 
Нравственные основы осуществления правосудия. Этические начала 

присяги судьи. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Роль 
судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 
Нравственное значение свободной оценки доказательств. Этические основы 
использования отдельных видов доказательств. Этика судебных прений. 
Нравственное содержание судебных прений. Этические основы в содержании 
выносимых решений. Инквизиционная и состязательная системы 
судопроизводства. Обеспечение условий состязательности в судебном 
процессе. Обвинительный уклон: причины его формирования, последствия и 
пути преодоления. Роль жизненного опыта, правовые и нравственные 
убеждения в деятельности судьи. Этические требования во внеслужебной 
деятельности судьи. Необходимость поддерживать профессиональную и 
личную честь, достоинство, репутацию. Условия участия судьи в общественной 
деятельности. Проблема конфликта интересов в деятельности судьи и пути ее 
разрешения. 

Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 
Судебная и адвокатская этика: общее и особенное. Понятие адвокатской 

этики. Место адвокатской этики в системе юридической этики. Значение 
нравственности и этики в деятельности адвоката. 
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Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты. 
Свобода и ответственность в деятельности адвоката. Основные принципы 
нравственного поведения адвоката: добросовестность, честность, правдивость, 
нравственный долг, уважение к суду и др. 

Нравственные аспекты адвокатской тайны. Нравственный выбор адвоката 
при решении вопроса об отказе от поручения. 

Нравственные основы содержания и специфика способов ведения дел 
адвокатом: подготовка к судебному разбирательству; участие в суде первой 
инстанции (представление доказательств, исследование доказательств) и т. п. 

Нравственные аспекты различных видов адвокатской деятельности. 
Значение морального престижа профессии адвоката для общества. 

Проблема ведения неправых дел. Этические аспекты договорных отношений 
клиента с адвокатами при оказании ими юридической помощи. Нравственная 
ценность целенаправленной деятельности адвоката в отстаивании 
справедливости. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый 
номер темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1.1 1 2 - 4 1 1 - 4     
2. Тема 1.2   - 2   - 2     
3. Тема 1.3   - 4   - 4     
4. Тема 1.4   - 2   - 2     
5. Тема 1.5   - 2   - 4     
6. Тема 2.1 1 2 - 4 1 1 - 4     
7. Тема 2.2   - 2   - 2     
8. Тема 2.3   - 2   - 2     
9. Тема 2.4 1 2 - 2   - 4     
10. Тема 2.5   - 4   - 4     
11. Тема 2.6   - 2   - 2     
12. Тема 2.7   - 2   - 4     
13. Тема 3.1 1 2 - 4 1 2 - 4     
14. Тема 3.2   - 2   - 2     
15. Тема 3.3   - 2   -- 4     
16. Тема 3.4 1 2 - 2   - 2     
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№ 
п.п. 

Порядковый 
номер темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

17. Тема 3.5   - 4   - 2   -  
18. Тема 3.6   - 2   - 4   -  
19. Тема 3.7 1 2 -- 2   - 4   -  
20. Тема 3.8   - 4   - 2   -  
21. Тема 4.1 1 2 - 4 1 2 - 4   -  
22. Тема 4.2   - 2   - 4   -  
23. Тема 4.3   - 4   - 3   -  
24. Тема 4.4   - 3   - 3   -  
25. Тема 4.5   - 3   - 3   -  
26. Тема 5.1 1 2 - 3  2 - 4   -  
27. Тема 5.2   - 3   - 3   -  
28. Тема 5.3   - 3   - 4   -  
29. Тема 5.4   - 3   - 4   -  

30. Консультация 
(контактная)    2    2     

31. Промежуточная 
аттестация (часов)    0    0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 8 16 - 84 4 8 - 96   -  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 
Тема 1.1 Понятие этики. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать предмет этики. 
2. Соотнести понятия: «этика», «мораль», «нравственность». 
3. Охарактеризовать сущность и специфику морали.  
Тема 1.2 Мораль: сущность и функции. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть регулятивную функцию морали. 
2. Дать понимание  познавательной функции морали. 
3. Обосновать смысл воспитательной функции морали. 
4. Объяснить понимание оценочной функции морали. 
Тема 1.3 Структура морали. 
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Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть общую структуру морали. 
2. Дать характеристику морального сознания по субъекту. 
3. Обосновать структуру морального сознания по глубине отражения 

общественного бытия. 
Тема 1.4 Нравственная культура: структура и содержание. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1.Охарактеризовать сущность и специфику нравственных отношений. 
2. Дать классификацию нравственных отношений и раскрыть их 

содержание. 
3. Раскрыть содержание и специфику нравственной деятельности.   
Тема 1.5 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику нравственной регуляции. 
2. Обосновать трактовку следующих моральных категорий: «нормы-

рамки», «нормы-запреты», «нормы-образцы». 
3. Рассмотреть понятие и структуру нравственной культуры. 
4. Охарактеризовать содержание и особенности нравственной 

надежности. 
5. Соотнести нравственные и правовые нормы поведения в обществе. 
Раздел  2. История этических учений 
Тема 2.1 Античная этика. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Обосновать характерные черты этики периода Античности. 
2. Раскрыть вклад Аристотеля в развитие этики. 
Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику этических воззрений философов эпохи 

Средневековья. 
2. Обосновать особенности этических взглядов Ф. Аквинского. 
Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
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1.Высказать ваше мнение о специфике формирования этических взглядов в 
эпоху Возрождения. 

2. Охарактеризовать специфику этических взглядов Н. Макиавелли. 
Тема 2.4 этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть особенности этических воззрений в Новое время. 
2. Показать существо вклада Б. Спинозы в развитие этики. 
3. Раскрыть характерные черты этики периода Просвещения. 
4. Охарактеризовать специфику этических взглядов К. Гельвеция. 
Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. Особенности 

этических воззрений в марксистской философии. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Высказать свое мнение об особенностях этических воззрений 

представителей немецкой классической философии. 
2. Обосновать характер и специфику этических взглядов И. Канта. 
3. Взгляд в чем состоит специфика этических воззрений философии 

марксизма. 
Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику этических взглядов русских философ (конец 

XIX- начало XX в.). 
2. Раскрыть специфику этических воззрений В.С. Соловьева. 
3. Охарактеризовать особенности этики П.А. Кропоткина. 
4. Дать понимание «этики ненасилия» Л.Н. Толстого. 
5. Раскрыть сущность и специфику этических воззрений П.И. 

Новгородцева. 
Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать особенности зарубежных этических взглядов 

конца ХХ- начала ХХI вв. 
2. Дать характеристику этики экзистенциалистов. 
3. Раскрыть специфику этических представлений А.Камю. 
4. Охарактеризовать специфику этики философии неокантианства. 
5. Раскрыть сущность этики представителей философии 

неопозитивизма. 
Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и 

связь с правом 
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Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Тема 3.2 Добро и зло. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть эволюцию взглядов на этическую категорию «добро». 
2. Соотнести понятия: «добро» и «добродетель». 
3. Рассмотреть основные современные аспекты трактовки добра. 
4. Дать характеристику целям и средствам в достижении добра. 
5. Раскрыть зло как этическую категорию. 
Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское 

содержание и правовое измерение. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Почему ответственность является оборотной стороной свободы? 
2. Свобода, нравственность, право: возможно ли единство? 
3. Обосновать этический смысл категории «справедливость». 
Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть эволюцию взглядов на категорию «справедливость». 
2. В чем суть платоновской концепции справедливости? 
3. Охарактеризовать два значения понятия справедливости, 

предложенные Аристотелем. 
4. Описать основные позиции в интерпретации соотношения 

справедливости и права. 
Тема 3.5 Долг. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику этической категории долга. 
2. Соотнести понятия «долг» и «должное». 
3. Охарактеризовать категорию долга по сфере охвата. 
4. Раскрыть сущность воззрения на долг И. Канта. 
Тема 3.6 Совесть. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть содержание и специфику этической категории «совесть». 
Тема 3.7 Честь и достоинство. 
Список литературы по теме: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 17 из 22 

См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику сущности и эволюции взглядов на этическую 

категорию «честь». 
2. Обосновать понятие этической категории»достоинство». 
Тема 3.8 Нравственный идеал. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Рассмотреть этический смысл нравственного идеала. 
2. Дать соотношение понятий идеала и действительности. 
Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 
Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая 

характеристика. 
Список литературы по теме: 
Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 
Апресян Р.Г. понятие общественной морали// Вопросы философии. М., 

2006. №5. 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Обосновать критериальный подход к профессиональной этике. 
2. Соотнести понятие «общая этика» и «профессиональная этика». 
3. Назвать виды нравственный кодексов различных профессий и 

раскрыть их. 
4. Охарактеризовать социальные функции профессиональной этики. 
Тема 4.2 Педагогическая этика: содержание и специфика. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1.  Раскрыть сущность педагогической этики. 
2. Дать характеристику функциям педагогической этики. 
3. Выразить свое мнение какие этические нормы, особенно актуальны 

в профессиональной деятельности педагога. 
Тема 4.3 Профессиональная этика ученого. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Дать соотношение понятий «этика науки» и «этика ученого». 
2. Раскрыть и обосновать содержание этики ученого. 
3. Соотнести правовое и нравственное в этике ученого. 
Тема 4.4 Профессиональная этика государственного служащего: 

общая характеристика. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
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Задание для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать нравственные требования ( и их классификацию) 

к государственным служащим РФ. 
2. Какие нравственные качества государственного служащего РФ, 

особенно востребованы в современных условиях, ваша точка зрения. 
3. Обосновать соотношение  правового и нравственного в 

профессиональной деятельности государственного служащего РФ. 
Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 
Список литературы по теме: 
Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. В чем состоит специфика профессиональной этики юриста? 
2. Назвать и охарактеризовать виды юридической этики. 
3. Какие кодексы в сфере юридической деятельности вам известны? 
4. Разобрать основные положения известного вам кодекса с 

нравственно-философской позиции. 
Раздел 5. Этика юридической профессий 
Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 
Список литературы по теме: 
Аминов И.И. и др. Юридическая этика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2012. 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Декларация прав человека и гражданина 1789 г.// Французская Республика: 

Конституция и законодательные акты. М., 1989. С.26-29. 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Назвать на каких правовых и нравственных началах должно 

базироваться правосудие. 
2. Рассмотреть историю формирования институтов прав человека. 
3. Назвать нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей 

декларацией прав человека, оказавшие влияние на развитие национального 
законодательства. 

4. В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ. 
Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 
Список литературы по теме: 
Кикоть В.Я и др. Профессиональная этика и служебный этикет: учеб./под 

ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2012. 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Как обеспечивается справедливость в уголовном судопроизводстве? 
2. Какие конституционные принципы конкретизируют Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и в чем их нравственное значение? 
3. Назвать общие нравственные требования к деятельности 

следователя. 
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4. Назвать нравственные требования предъявляемые к проведению 
каждого из видов следственных действий. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 
Список литературы по теме: 
См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Перечислить общие нравственные требования, предъявляемые к 

судебной власти. 
2. Какого роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении 

нравственного характера судебного разбирательства. 
3. Нравственное содержание приговора и иных решений суда. 
Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности адвоката. 
Список литературы по теме: 
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.) // официальный сайт Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации: http://www.fparf.ru/  

См. Раздел 7 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Раскрыть основные нравственные требования к адвокату и 

адвокатуре. 
2. Выразить свое мнение: может  ли адвокат скрывать преступление 

своего доверителя? 
3. Оправдано ли адвокат участвует в получении прибыли от бизнеса 

того, кого защищает? 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательс

тво Год Наличие в ЭБС* 

1. Кикоть В.Я., 
Аминов И.И. и др. 

Профессиональная этика 
и служебный этикет: 

учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 

специальностям 
«Юриспруденция», 

«Правоохранительная 
деятельность» 

ЮНИТИ-
ДАНА 2017 http://www.iprbooks

hop.ru/81546.html 

 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Виговская М.Е. 

Профессиональная этика и 
этикет: учебное пособие 

для бакалавров 

Дашков и К, 
Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 
 

http://www.iprbooks
hop.ru/75205.html 

2.  Терещенко Е.А., 
Балакирева Л.М. и 

др. 

Профессиональная этика: 
учебное пособие 

(практикум) 

Северо-
Кавказский 
федеральны

2018 
http://www.iprbooks
hop.ru/92588.html 
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й 
университет 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fparf.ru/ Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. 
2.  http://www.ksrf.ru/ Сайт Конституционного суда РФ 
3.  http://sledcom.ru/ Сайт Следственного комитета РФ 
4.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
5.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
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выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Профсоюзы в системе социально-

трудовых отношений» является формирование у обучающихся целостного 
представления о сущности профессиональных союзов, правовой основе и 
основных направлениях их деятельности, роли и месте профессиональных 
союзов в системе социально-трудовых отношений современного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 
- овладение научными представлениями о базовых принципах 

экономического развития, сущности и системном характере социально-
трудовых отношений в обществе, закономерностях и особенностях процессов 
формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом;  

- изучение основ правового регулирования деятельности профсоюзов, 
базовых принципов их организационного строения; 

- анализ роли профсоюзов в развитии социального партнерства, 
обеспечении занятости и достойной оплаты труда работников, социальной 
защите работников и членов их семей, обеспечении охраны и безопасности 
труда;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в сфере труда, вызванных 
глобальными изменениями технологического уклада; 

- получение знаний о методах заключения коллективных договоров и 
соглашений, способах защиты трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами, порядке разрешения коллективных и 
индивидуальных трудовых споров; 

- формирование у обучающихся умения анализировать различные точки 
зрения на существующую проблему и отделять факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и суждения, 
аргументировать свои выводы; 

- содействие формированию у обучающихся социально ответственной 
модели поведения, в том числе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» направлено на формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 
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Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации 
для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 
УК-1.4 При обработке информации 
отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои выводы, в 
том числе с применением философского 
понятийного аппарата 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности. 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1 Анализирует правовые последствия 
коррупционной деятельности, в том числе 
собственных действий или бездействий 
УК-11.2  Выбирает правомерные формы 
взаимодействия с гражданами, структурами 
гражданского общества и органами 
государственной власти в типовых 
ситуациях 
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Профессиональные компетенции 

Компетенция 

Основание для 
включения 

компетенции в 
ОПОП 

Индикаторы достижения компетенции Дисциплины, участвующие 
в формировании модели 

Практики, 
участвующие в 

формировании модели 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

ПК-1. Способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателями 

ПК-1.1. Овладел знаниями основных 
правил юридической техники 

Конституционное право; 
Гражданское право; 
Международное частное 
право; 
Профсоюзы в системе 
социально – трудовых 
отношений; 
Правовые основы 
социального страхования; 
Юридическая техника 

Учебная практика: 
ознакомительная 
практика; 
Производственная 
практика: 
правоприменительна
я практика. 

ПК-1.2. Усвоил содержание стадий 
нормотворческого процесса 
ПК-1.3. Применяет юридическую 
терминологию, базовые и специальные 
понятия при разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем 
деятельности 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
–  понятийно-категориальный аппарат, используемый для изучения 

профсоюзного движения; 
–  основные этапы и тенденции развития социально-трудовой сферы; 
– основные этапы и особенности становления и развития профсоюзного 

движения в России и за рубежом;  
– принципы, цели и основные направления деятельности современных 

профсоюзов; 
– правовые нормы, обеспечивающие права и гарантии деятельности 

профсоюзов;  
– особенности взаимодействия профсоюзов с политической системой жизни 

общества;  
– основы взаимодействия профсоюзов России с международным 

профсоюзным движением и Международной организацией труда. 
Уметь:  
– осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи в 

сфере регулирования социально-трудовых отношений; 
– использовать договорные методы регулирования социально-трудовых 

отношений; 
– работать в трудовом коллективе, руководствуясь принципами социальной 

ответственности и солидарности; 
– находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности, исходя из международных трудовых стандартов, норм 
законодательства Российской Федерации. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
– определения и ранжирования информации, необходимой для принятия 

решений в сфере регулирования социально-трудовых отношений; 
– выбора правомерных форм взаимодействия с гражданами, структурами 

гражданского общества и органами государственной власти в типовых 
ситуациях;   

– ведения социального диалога; 
– осуществления профсоюзного (общественного) контроля за 

деятельностью работодателей, органов государственной власти и местного 
самоуправления в системе социально-трудовых отношений. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108   

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  42   

Лекции 16   
Семинары, практические занятия 24   
Лабораторные работы    
Консультации (зачет/экзамен) 2   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

66   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет с 
оценкой    

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за 

рубежом 
Понятие «социально-трудовые отношения». Влияние промышленного 

переворота на социально-трудовые отношения. Развитие капиталистических 
производственных отношений и появление наемного труда. Основные 
противоречия между трудом и капиталом. Первые попытки наемных 
работников отстоять свои социально-экономические права и интересы (вторая 
половина XVIII – XIX вв.) в зарубежных странах. Появление и формирование 
первых профессиональных союзов в Англии, Франции, Германии, США. 
Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 
Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 

Тема 2. Становление и развитие российского профсоюзного движения 
Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Простейшие 

формы объединения работников наёмного труда (стачечные комитеты, 
заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). Влияние 
зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в 
России в конце XIX – начале XX вв.  

Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 1905-1907 годы – 
переход от простейших форм объединения рабочих к созданию первых 
профсоюзных организаций. 1907-1917 годы - период репрессий и возрождения. 
Октябрьская революция 1917 года и профсоюзы. 1917-1921 годы - 
формирование советских профсоюзов. Дискуссия о профсоюзах. 1921-1929 
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годы – новая экономическая политика (НЭП) и возрождение защитных 
функций профсоюзов. 1929-1941 годы – индустриализация и коллективизация, 
укрепление командно-административной системы и дальнейшее 
огосударствление профсоюзов. 1941-1945 годы – Великая Отечественная война. 
«Все для фронта, все для победы» – главная задача профсоюзов. 1946-1956 
годы – послевоенное восстановление народного хозяйства, освоение целины. 
1957-1990 годы – участие профсоюзов в выполнении народно-хозяйственных 
планов. Изменения социально-экономической и политической ситуации в 
стране в конце 80-х годов ХХ века. Стихийные забастовки. XIX съезд 
профсоюзов СССР. Переосмысление роли профсоюзов в условиях 
формирования рыночных отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), 
начало структурной перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР 
(1990 г.). 

Правовые акты советского времени о труде и профсоюзах. (КЗОТ 1918 г., 
1922 г., 1971 г.). Положения о правах ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав 
наемных работников 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 
социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 
защиту своих прав. Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот 
и его виды. Экономический террор как ответная реакция работодателя. Первые 
коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении трудовых 
конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). Юридическая помощь 
трудящимся. Культурно-просветительская деятельность профсоюзов. 
Профсоюзная печать. Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы 
советской власти. Участие профсоюзов в управлении производством. 

Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в 
условиях перехода к рыночной экономике 

Социально-экономические, политические и общественные преобразования в 
СССР в конце ХХ столетия. Особенности переходного периода в экономике 
России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. Профсоюзный 
плюрализм, основные профсоюзные объединения. Возникновение ФНПР как 
профсоюзного объединения нового типа. Основные принципы 
организационного строения ФНПР и виды её членских организаций. 
Руководящие и исполнительные органы ФНПР. Политический кризис 1993 
года. II (внеочередной) съезд ФНПР. Смена приоритетов и определение 
стратегических целей профсоюзов. Солидарные действия. Общероссийские 
акции протеста профсоюзов в 1994-1998 годах. Организационное и кадровое 
укрепление профсоюзов. Съезды ФНПР и их значение для развития 
российского профсоюзного движения. 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 
Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 
сочетание. Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. 
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Структура общероссийского профсоюза (двух-, трех-, четырехзвенная). 
Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 
исполнительных органов профсоюза. Республиканские, краевые, областные, 
городские, районные организации профсоюза и их руководящие органы. 
Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, структура, 
органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой комитет, 
профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. Принципы 
демократического единства и управляемости в профсоюзе. Понятие 
«территориальное объединение организаций профсоюзов». Структура, функции 
и направления деятельности ТООП.  

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 
История формирования и развития законодательства о профсоюзах в России 

(дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 
профсоюзного движения). Международно-правовые основы деятельности 
профсоюзов. Положения Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 10-Ф3 «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Трудового кодекса Российской Федерации, 
закрепляющие основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, 
принципы взаимодействия с органами государственной власти и 
политическими партиями. Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 
Ответственность профсоюзов.  

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда как важнейший 
механизм реализации основных функций профсоюзов  

Понятие социального партнёрства в сфере труда. Правовое регулирование 
социального партнёрства. Система социального партнёрства: субъекты, 
стороны, принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
Процедура разработки и заключения Генеральных соглашений между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ. Содержание и значение 
для развития социально-трудовых отношений в РФ Генерального соглашения, 
заключенного на 2021-2023 годы. Виды и основное содержание соглашений, 
заключаемых в системе социального партнерства. Роль и значение 
коллективных договоров в регулировании социально-трудовых отношений. 
Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок ведения 
коллективных переговоров. Сроки заключения и действия коллективных 
договоров. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон социального партнерства. Роль и значение единой 
переговорной кампании профсоюзов и пути повышения эффективности 
социального партнерства.  

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 
оплаты труда 

Понятие занятости и её виды. Понятие, причины и виды безработицы. 
Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 
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занятости. Понятие «заработная плата» и ее функции. Правовое регулирование 
вопросов оплаты труда. Роль профсоюзов во внедрении стандартов достойного 
труда и достойной занятости, определённых Международной организацией 
труда. Участие ФНПР в формировании федеральной бюджетной политики, 
анализ её влияния на оплату труда, занятость, общеэкономические условия в 
России. Участие профсоюзов в разработке и оценке реализации федеральных 
стратегий, концепций, проектов и других нормативных правовых актов в 
области общеэкономического развития Российской Федерации в целом и её 
отраслей по вопросам, затрагивающим формирование заработной платы, 
занятость населения, взаимодействие профсоюзов с работодателями и 
государством. Участие профсоюзов в решении вопросов занятости и достойной 
оплаты труда на региональном и территориальном уровнях. Роль соглашений и 
коллективных договоров в регулировании оплаты труда и занятости. 
Программа ФНПР «За справедливую экономику!» о достойной заработной 
плате как ключевом факторе развития справедливой экономики и достойной 
занятости как основе справедливой экономики. 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов 
их семей 

Понятия «социальная политика», «социальная защита», «социальное 
обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 
Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 
деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 
членов их семей. Государственное социальное страхование и роль профсоюзов 
в управлении внебюджетными страховыми фондами. Государственное 
пенсионное страхование, пенсионная реформа. Позиция профсоюзов в 
пенсионном обеспечении работников. Система обязательного медицинского 
страхования работников. Сохранение и развитие системы обязательного 
социального страхования работающих и предоставление на этой основе 
гарантированного уровня пенсий, пособий, в соответствии с международными 
стандартами – один из важных приоритетов профсоюзов России. Резолюция Х 
съезда ФНПР «О реформировании системы обязательного социального 
страхования Российской Федерации». 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников 
Нормативная правовая база обеспечения безопасных условий труда и 

сохранения здоровья работников. Организация охраны труда, обязанности и 
права работодателя и работников. Участие профсоюзов в улучшении условий 
труда на предприятиях. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных 
лиц по охране труда. Организация контроля соблюдения законодательства по 
охране труда. Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 
расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 
работнику. Резолюция Х съезда ФНПР «Создание механизмов управления 
условиями и охраной труда – основа управления профессиональными 
рисками».  
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Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде 
и защита трудовых прав работников 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 
осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. Основные 
виды нарушений трудового законодательства. Юридическая помощь членам 
профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. Способы и 
механизмы защиты трудовых прав работников профсоюзами. Учет мнения 
выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов. 
Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Понятие, виды и основные причины трудовых споров. Индивидуальные 

трудовые споры, порядок их разрешения, органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и работы комиссии 
по трудовым спорам (КТС). Коллективный трудовой спор. Момент 
возникновения, порядок и органы разрешения.  Забастовка как крайняя мера 
разрешения трудового спора. Виды забастовок. Незаконные забастовки. 
Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 
трудовых спорах. 

Тема 13. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями 
Политическая система общества. Понятие «политическая партия». 

Профсоюз и политическая партия: общие черты и отличия. Профсоюзы и 
политические партии за рубежом (Великобритания, Франция, Германия, США). 
Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. Отношение 
профсоюзов к политическим партиям. Особенности взаимоотношений 
российских профсоюзов с политическими партиями: исторический опыт и 
современное состояние. Участие профсоюзов России в выборах депутатов 
законодательных и представительных органов власти различных уровней. 
Межфракционные депутатские группы. Борьба политических партий за 
влияние на профсоюзы. Съезды ФНПР об участии профсоюзов в 
законотворческой деятельности. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 
Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. Участие 

ФНПР в работе МОТ. Борьба ФНПР за ратификацию Российской Федерацией 
конвенций МОТ. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 
объединениями, двухсторонние и многосторонние связи ФНПР с 
профцентрами различных стран и континентов. Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП). Структура, органы, основные цели, задачи и направления 
деятельности МКП. Всеевропейский региональный совет МКП (ВЕРС). 
Резолюция X съезда ФНПР «Наращивать влияние трудящихся!» 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2  4         
2. Тема 2 2 2  6         
3. Тема 3 1 2  4         
4. Тема 4 2 2  4         
5. Тема 5 1 2  4         
6. Тема 6 1 2  6         
7. Тема 7 1 2  6         
8. Тема 8 1 2  4         
9. Тема 9 1 2  4         
10. Тема 10 1 2  6         
11. Тема 11 1 1  6         
12. Тема 12 1 1  4         
13. Тема 13 1 1  4         
14. Тема 14 1 1  4         

15. Консультации 
 (контактная) 0 2  0         

16. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0         

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 26  66         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за 

рубежом 
 
Список литературы по теме: 
1. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / 

Т.Л. Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИИЦ 
«АТиСО», 2015.  

2. Лобок, Д. В. Возникновение и развитие профсоюзного движения за 
рубежом (XVIII-начало XX вв.) / Д.В. Лобок. - СПб.: ЗУМЦ, 2006.  

3. Лобок, Д. В. Профсоюзное движение: история, теория, практика: 
Курс лекций  / Д.В. Лобок. – СПб.: СПбГУП, 2007.  

4. Модели профсоюзного движения: история и современность 
(зарубежный опыт). Вып. 20 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: 
СПбГУП, 2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/83/ 
modeli_profsoyuznogo_dwizheniya:_istoriya_i_sowremennosty.html  

5. Управление социально-трудовыми отношениями за рубежом: 
история и современность. Вып. 22 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: 
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СПбГУП, 2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/85/ 
uprawlenie_sotsialyno-trudowymi_otnosheniyami_ za_rubezho.html  
  

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основные противоречия между работодателями и 

наёмными работниками.  
2. Дайте определение терминам «буржуазия» и «пролетариат».  
3. В какой стране мира впервые возникли профессиональные союзы?  
4. Почему первые профсоюзы носили местный характер? 
5. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали Первый 

интернационал и Парижская коммуна 1871 года?  
6. Когда и в какой стране мира был принят закон Ле Шапелье? В чем 

заключалось его основное содержание? 
 

Задания для самостоятельной работы  
1. Перечислите основные проявления эксплуатации труда, характерные 

для эпохи первоначального накопления капитала.  
2. Опишите, какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали 

процессы концентрации капитала и создания монополий (конец XIX – 
начало XX века). 

3. Раскройте причины, по которым государство в разных странах мира 
длительное время запрещало профсоюзы или существенным образом 
ограничивало их деятельность. 

Тема 2. Становление и развитие российского профсоюзного 
движения 

 
Список литературы по теме: 

1. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

2. Основы профсоюзного движения. История профсоюзов России: 
Хрестоматия: Учеб. пособие / Авт.-сост. Ю. М. Киселев, отв. за вып. 
Т.Л. Фролова. - М.: АТиСО, 2005. 

3. Кодекс законов о труде 1918 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/2_kodex_1918 

4. Кодекс законов о труде 1922 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/kodekstr_22 

5. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/kodex_trud1971 

6. Лобок, Д. В. Предпосылки и особенности возникновения профсоюзов в 
России. Вып. 2 / Д.В. Лобок. - СПб.: ЗУМЦ, 2006. 
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7. Носач, В. И. Профсоюзные лидеры. Через тюрьмы и ссылки: (Историко-
биографические очерки о виднейших деятелях профдвижения России) / 
В.И. Носач. - 2-е изд., доп. - М.; СПб.: Нестор, 2005.  

8. Носач, В. И. Профсоюзы России: драматические уроки (1917-1921 гг.): 
Учеб. пособие / В.И. Носач; науч. ред. Е. И. Макаров. - СПб.: СПбГУП, 
2001.  

9. Носач, В. И. Сталинизм и разгром авангарда профсоюзов / В.И. Носач. - 
М.: АТиСО, 2009. 

10.  Шершуков, А. Краткая история профсоюзов России: Учеб. пособие. - М., 
2020. 

11.  Шершуков, А. Профсоюзная идеология. - М., 2012. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные предпосылки возникновения профсоюзов в России. 
2. Как зарубежное профсоюзное движение повлияло на становление и 

развитие профсоюзов в России? 
3. Когда в России возникли первые профсоюзы? 
4. В какой период истории в российских профсоюзах существовало 

коллективное членство? 
5. Что такое ФЗМК? Какими правами он обладал? 
6. Как происходил процесс огосударствления профсоюзов? 
7. Назовите главную цель деятельности профсоюзов в годы Великой 

Отечественной войны.  
8. В чем выражалось участие профсоюзов в послевоенном 

восстановлении народного хозяйства? 
9. Что такое социалистическое соревнование и какую роль в нем играли 

профсоюзы? 
10.  Какие решения принял XIX съезд профсоюзов СССР?  
11.  Чем был обусловлен созыв Учредительного съезда ФНПР (1990 г.)? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте краткую характеристику основных этапов становления 
профсоюзного движения в России. 

2. Назовите основных участников и основные точки зрения в дискуссии о 
профсоюзах (1919-1921 гг.) 

3. Сопоставьте права профсоюзов согласно Кодексам законов о труде 
РСФСР 1918, 1922 и 1971 гг. 

 
Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами 

прав наемных работников 
 
Список литературы по теме: 
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1. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015.  

2. Основы профсоюзного движения. История профсоюзов России: 
Хрестоматия: Учеб. пособие / Авт.-сост. Ю. М. Киселев, отв. за вып. 
Т.Л. Фролова. –М.: АТиСО, 2005.  

3. Исторический опыт преодоления социально-трудовых конфликтов в 
России. Вып. 20 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 
2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/86/istoricheskiy_opyt 
_preodoleniya_sotsialyno-trudowyh_kon.html  

4. Модели профсоюзного движения: история и современность (зарубежный 
опыт). Вып. 20 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 
2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/83/ 
modeli_profsoyuznogo_dwizheniya:_istoriya_i_sowremennosty.html 

5. Управление социально-трудовыми отношениями за рубежом: история и 
современность. Вып. 22 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: 
СПбГУП, 2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/85/ 
uprawlenie_sotsialyno-trudowymi_otnosheniyami_za_rubezho.html  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Чем было обусловлено возникновение коллективных форм защиты 
работниками своих прав и интересов? 

2. Что такое «стачка»? Есть ли у нее какие-либо отличия от 
«забастовки»? 

3. Дайте определение понятиям «забастовочный фонд» и 
«антизабастовочный фонд». 

4. В чем состояли основные требования по защите коллективных 
интересов работников, выдвигаемые профсоюзами в последнюю 
четверть XIX в. и в начале XX в.? 

5. Что такое «бойкот»? Какие основные виды бойкота в социально-
трудовых отношениях вам известны? 

6. Кто такой «штрейкбрехер»? Что является экономической основой 
штрейкбрехерства? 

7. Какие формы приобрела в советский период деятельность профсоюзов 
по коллективной защите прав и интересов наемных работников? С чем 
были связаны эти изменения? 

 
Задания для самостоятельной работы   

1. Перечислите все известные вам формы коллективной защиты 
профсоюзами интересов работников и дайте краткую характеристику 
каждой из названных вами форм. 

2. Расскажите об историческом опыте профсоюзов в разрешении 
трудовых конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 
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3. Что такое солидарность трудящихся? Приведите примеры солидарных 
действий профсоюзов в российском и международном масштабе. 

 
Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной экономике 
 
Список литературы по теме: 
1. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/programma-
obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-profsoyuzov-rossii-za-
spravedlivuyu-eko.html  

2. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИИЦ 
«АТиСО», 2015.  

3. Основы профсоюзного движения. История профсоюзов России: 
Хрестоматия: Учеб. пособие / Авт.-сост. Ю. М. Киселев, отв. за вып. Т.Л. 
Фролова. – М.: АТиСО, 2005. 

4. Профсоюзное движение в России: основные тенденции (2005-2015). 
Вып.4 [Электронный ресурс]  / авт. кол.: Д. В. Лобок, Э. Н. Бердникова, Г. М. 
Бирженюк и др.; науч. ред. А. С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2017. – Режим 
доступа:  http://industrialconflicts.ru/lib/40/profsoyuznoe_dwizhenie_w_rossii: 
_osnownye_tendentsii_2005.html  

5. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР 
(2015 – 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html  

6. Шмаков, М. В. Наша борьба: избр. выступления и публикации (1993-
2020 гг.) / М.В. Шмаков; сост. В. О. Корнеев. - М.: Редакция газеты 
"Солидарность", 2020. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Когда была создана ФНПР? 
2. В чем заключались особенности деятельности ФНПР в начале 1990-х 

годов? 
3. Какие направления деятельности являются основными для ФНПР в 

настоящее время? 
4. Назовите основные принципы организационного строения ФНПР. 
5. Какие виды членских организаций объединяет ФНПР? 
6. Что включает в себя понятие «внутрисоюзная жизнь»? 
7. Какие органы управления ФНПР являются руководящими? 
8. Какие органы управления ФНПР являются исполнительными? 
Задания для самостоятельной работы   
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1. Проанализируйте политические, общественные и социально-
экономические процессы в стране в конце 1980 - начале 1990 гг., приведшие к 
структурным изменениям в профсоюзном движении, созданию профсоюзов 
нового типа. 

2. Дайте краткую характеристику I – XI съездов ФНПР. 
 
Тема 5. Организационное строение профсоюзов 
 
Список литературы по теме: 
1. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс». 

 2. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/programma-
obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-profsoyuzov-rossii-za-
spravedlivuyu-eko.html  

3. Организационное и кадровое укрепление – основа эффективной 
деятельности ФНПР и профсоюзов. Резолюция X съезда ФНПР. Приложение 
№ 9 к постановлению X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-prilozhenie-9-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-
21-maya-2019-goda.html 

4. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИИЦ 
«АТиСО», 2015.  

5. Богачёва, И.Ю. Краткий курс лекций по основам организационной 
работы в профсоюзах  / И. Ю. Богачёва, С. Е. Демидова. - Москва : АТиСО, 
2016.  

6. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР 
(2015 – 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html 

7. Шмаков, М. В. Наша борьба: избр. выступления и публикации (1993-
2020 гг.) / М.В. Шмаков; сост. В. О. Корнеев. - М.: Редакция газеты 
"Солидарность", 2020.   

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите принципы профсоюзной демократии. 
2. Что такое «общероссийский профсоюз»? 
3. Сколько звеньев может включать в себя структура общероссийского 

профсоюза?  
4. Что такое «территориальное объединение организаций профсоюзов»? 
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5. Где может быть создана территориальная организация профсоюза? 
6. Сколько человек достаточно для создания первичной профсоюзной 

организации? 
7. Какие органы руководят работой общероссийского профсоюза? 
8. Что является высшим органом территориального объединения 

организаций профсоюзов? 
9. Что включает в себя задача организационного укрепления 

профсоюзов? 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. На сайте ФНПР, в разделе «Структура» https://fnpr.ru/structure/ 

выберите одно из территориальных объединений организаций профсоюзов 
(например, Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области). Зайдите на официальный сайт ТООП. Проанализируйте основные 
направления его деятельности. 

2. На сайте ФНПР, в разделе «Структура» https://fnpr.ru/structure/  
выберите один из общероссийских профсоюзов (например, Горно-
металлургический профсоюз России). Зайдите на официальный сайт 
профсоюза. Проанализируйте основные направления его деятельности. 

 
Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

 
Список литературы по теме: 
1. Конституция Российской Федерации с поправками от 30 декабря 2008 г., 

5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г. [Электронный ресурс]. – М. : 
Ай Пи Ар Медиа, 2021.  – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/104769.html   – ЭБС IPR BOOKS. 

2. Конвенция N 87 Международной организации труда «Относительно 
свободы ассоциаций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-
Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121088/ – СПС 
«Консультант Плюс».  

3. Конвенция N 98 Международной организации труда «Относительно 
применения принципов права на организацию и заключение коллективных 
договоров» (принята в г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121089/ – СПС 
«Консультант Плюс».  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(действующая редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс».  
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5. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс».  

6. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015.  

7. Сенников, Н. М. Профсоюзное право: Курс лекций / Н.М. Сенников. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2008.  

8. Гладков, Н.Г. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных 
интересов работников: Настольная книга профсоюзного работника и 
профсоюзного актива / Н.Г. Гладков. - 5-е изд., доп. и акт. - М.: 
Проспект, 2018.  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что означает конституционное право на объединение? 
2. Какие права для организаций трудящихся и предпринимателей 

предусмотрены Конвенцией № 87 МОТ? 
3. Какой антидискриминационный запрет содержит в себе 

Конвенция № 98 МОТ? 
4. Могут ли профсоюзы выступать от имени работников, в них не 

состоящих? 
5. Обязаны ли профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации регистрироваться в 
качестве юридического лица? 

6. Что такое устав? Какое значение он имеет для регулирования 
деятельности профсоюза? 

7. Какие гарантии установлены законом для работников, входящих 
в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 
работы? 

8. Какая ответственность предусмотрена законодательством за 
нарушение прав профсоюзов? 

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Дайте развернутое объяснение, что означает принцип независимости 
профсоюзов. 

2. Зайдите на сайт Общероссийского профсоюза образования 
https://www.eseur.ru/ustav_profsoyuza/ и ознакомьтесь с Уставом 
профсоюза. Ответьте на следующие вопросы: а) Кто может стать 
членом профсоюза? Какие условия надо выполнить для этого? б) По 
какому признаку строится профсоюз? Сколько звеньев предусмотрено 
в его структуре? в) Что является высшим органом первичной 
профсоюзной организации? г) За что могут исключить из профсоюза? 
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д) Чем занимается контрольно-ревизионная комиссия профсоюза? е) 
Какая символика профсоюза предусмотрена его уставом? 

 
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда как важнейший 

механизм реализации основных функций профсоюзов 
 
Список литературы по теме: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс».  

2. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс».  

3. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 N 92-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22938/ – СПС 
«Консультант Плюс». 

4. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/programma-obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-
profsoyuzov-rossii-za-spravedlivuyu-eko.html  

5.  Эффективный социальный диалог – необходимое условие для построения 
справедливой экономики. Резолюция X съезда ФНПР. Приложение № 3 к 
постановлению X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-prilozhenie-3-k-postanovleniyu-x-sezda-
fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html  

6. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015.  

7. Коллективный договор как механизм предотвращения социально-
трудовых конфликтов. Вып. 11 [Электронный ресурс] / авт. кол.: Д. В. 
Лобок, Г. М. Бирженюк, А. А. Васецкий и др.; науч. ред. А. С. Запесоцкий. 
- СПб.: СПбГУП, 2018. – Режим доступа: 
http://industrialconflicts.ru/lib/61 
/kollektiwnyy_dogowor_kak_mehanizm_predotwrascheniya_sots.html 

8. Культура социально-трудовых отношений в современной России. Вып. 9 
[Электронный ресурс]    / авт. кол.: Г. М. Бирженюк, Т. В. Ефимова, А. С. 
Запесоцкий и др.; науч. ред. А. С. Запесоцкий. - СПб.: СПбГУП, 2018. – 
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Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/58/kulytura_sotsialyno-
trudowyh_otnosheniy_w_sowremennoy_r.html  

9. Садовая Е.С. Регулирование социально-трудовых отношений на 
принципах социального партнерства: курс лекций / Е.С. Садовая, Р.В. 
Зенков. –  М.: АТИСО, 2013. 

10. Татарникова С.Н. Коллективный договор: разработка, заключение, 
контроль за выполнением: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. -  М.: 
Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов, 
2013.  – Режим доступа: https://yic-mfp.ru/userfiles/ufiles/metodichki/ 
metodichka_koldog.pdf  

11. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html 

12. Эволюция социально-трудовых отношений в условиях рыночного 
общества: история и современные тенденции. Профсоюзный взгляд / кол. 
авт.: А. И. Суриков, А. Л. Жуков, В. Н. Киселев и др. - М. : АТИСО, 2011. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. «Социальное партнерство», «социальный диалог», «трипартизм». Эти 

понятия – синонимы или между ними существуют различия? И если 
различия существуют, то в чем они заключаются? 

2. Кто такие «субъекты социального партнерства»? 
3. С чего начинаются коллективные переговоры?  
4. Каково максимальное количество членов Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
каждой из сторон? 

5. Кто вправе представлять сторону работников на локальном уровне 
социального партнерства? 

6. Как называется соглашение, которое заключается с целью 
регулирования отношений в сфере труда в муниципальном 
образовании? 

7. Какие формы социального партнерства вы знаете? 
 
Задания для самостоятельной работы 
  1. Зайдите на сайт профсоюзной стороны Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений https://rtk.fnpr.ru/.  
Изучите материалы двух последних по времени заседаний. Какие из 
рассмотренных РТК вопросов представляются вам наиболее важными? 
Обоснуйте свое мнение. 

2. Перечислите последовательность действий представителей сторон в 
ходе организации и ведения коллективных переговоров. 

3. Назовите, какие права и обязанности, установленные 
законодательством, существуют у представителей работников и представителей 
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работодателя при ведении коллективных переговоров на локальном уровне 
социального партнерства. 

 
Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 
 

Список литературы по теме: 
1. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс». 

2. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/programma-obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-
profsoyuzov-rossii-za-spravedlivuyu-eko.html 

3. Каждому работнику – достойную заработную плату! Резолюция X 
съезда ФНПР. Приложение № 1 к постановлению X съезда ФНПР от 21 
мая 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-
prilozhenie-1-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html 

4.  Гендерное равенство в оплате труда – шаг к благосостоянию 
общества! Резолюция X съезда ФНПР. Приложение № 5 к 
постановлению X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-prilozhenie-5-k-postanovleniyu-x-sezda-
fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html 

5. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

6. Гузаиров, В.Ш. Социальная политика современной России 
[Электронный ресурс] / В.Ш. Гузаиров, В.В. Моисеев: учеб. пособие. – 
Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.– Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/ 28875.html – ЭБС IPR BOOKS. 

7. Жуков, А. Л. Регулирование заработной платы: современные тенденции 
и пути реформирования : моногр. / А.Л. Жуков. - М. : АТИСО, 2014. 

8. Социальная политика: энциклопедический словарь. – М. : Академический 
Проект, 2005. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 36571.html – 
ЭБС IPR BOOKS. 

9. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Какие граждане считаются занятыми? 
2. Что такое неформальная занятость? 
3. Что такое безработица? 
4. Какое влияние на рынок труда оказывают профсоюзы? 
5. Как профсоюзы определяют понятие «достойная занятость»?  
6. Что включает в себя понятие «достойная заработная плата»? 
7. Дайте определение понятия «бедность». 
8. В чем заключается позиция профсоюзов по вопросам оплаты труда? 
9. Почему для профсоюзов так важно гендерное равенство в оплате 

труда? 
 
Задания для самостоятельной работы   

1. Используя интернет-сайты ФНПР, общероссийских профсоюзов и 
территориальных объединений профсоюзов, приведите конкретные 
примеры участия профсоюзов в обеспечении занятости. 

2. Что такое региональный минимальный размер оплаты труда? Как он 
устанавливается? Приведите конкретный пример. 

 
Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите работников и 

членов их семей 

Список литературы по теме: 
1. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс».  

2. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/programma-obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-
profsoyuzov-rossii-za-spravedlivuyu-eko.html  

3. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

4. Гузаиров, В.Ш. Социальная политика современной России 
[Электронный ресурс] / В.Ш. Гузаиров, В.В. Моисеев: учеб. пособие. – 
Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/ 28875.html – ЭБС IPR BOOKS.  

5. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального 
страхования в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гусаков 
Д.Б.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
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институт психологии и социальной работы, 2010. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/22980.html – ЭБС IPR BOOKS. 

6. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник для бакалавров / 
Павлюченко В.Г., Матвеев А.С.. — М. : Дашков и К, 2020. – Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/110963.html – ЭБС IPR BOOKS. 

7. Социальная политика: энциклопедический словарь. – М. : Академический 
Проект, 2005. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 36571.html – 
ЭБС IPR BOOKS. 

8. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие виды социальных рисков вы знаете? 
2. Как осуществляется управление социальным страхованием в 

Российской Федерации? 
3. В чем заключается профсоюзное участие в управлении 

государственными внебюджетными страховыми фондами? 
4. Что такое «страховая пенсия»? Как она формируется? 
5. В чем состоит профсоюзная позиция по вопросам медицинского 

страхования? 
6. Как профсоюзы объясняют необходимость сохранении обязательного 

социального страхования досрочных пенсий для работников с 
особыми условиями труда, особенно работающих в районах Крайнего 
Севера? 

7. Почему профсоюзы занимаются спортивно-оздоровительной работой в 
трудовых коллективах? 

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Соотнесите понятия «социальная политика», «социальное 
обеспечение», «социальная защита», «социальное страхование».  

2. В чем состояла позиция профсоюзов по вопросам пенсионной 
реформы (2018 г.)? Перечислите предложения профсоюзов, которые 
были учтены в ходе законотворческого процесса. 

 
Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда 

работников 

Список литературы по теме: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс».  

2. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс». 

3. Программа Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» «За справедливую экономику!». Приложение к 
постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://fnpr.ru/documents/dokumenty-
federatsii/programma-obshcherossiyskogo-soyuza-federatsiya-nezavisimykh-
profsoyuzov-rossii-za-spravedlivuyu-eko.html 

4.  Создание механизмов управления условиями и охраной труда – основа 
управления профессиональными рисками. Резолюция Х съезда ФНПР. 
Приложение № 8 к постановлению X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-kh-sezda-fnpr-
prilozhenie-8-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html  

5. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015.  

6. Методические рекомендации по работе профсоюзной организации в 
области охраны труда и промышленной безопасности [Электронный 
ресурс] / МПО «Роснефть» Нефтегазстройпрофсоюза России. – Режим 
доступа: https://mporosneft.ru/storage/files/1/docs/koncepciya-po-ohrane-
truda.pdf 

7. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html    

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятиям «безопасность труда», «условия труда» и 
«охрана труда». 

2. Чем занимаются уполномоченные (доверенные лица) по охране труда 
профсоюза? 

3.  Какие права и обязанности есть у работников в сфере охраны труда? 
4. В чем состоят основные задачи технической инспекции труда 

профсоюза? 
5. Какое значение имеет социальное партнерство для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности?  

6. Какая ответственность предусмотрена законодательством для 
работодателя, пренебрегающего требованиями охраны труда?  

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Составьте пошаговую схему действий работодателя и первичной 
профсоюзной организации по расследованию несчастного случая на 
производстве. 
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2. Перечислите основные профессиональные риски для здоровья 
работников. 

3. Что такое специальная оценка условий труда (СОУТ) и как она 
проводится на рабочих местах? 

 
Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о 

труде и защита трудовых прав работников 

Список литературы по теме: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс». 

2.  Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8840/ – СПС «Консультант Плюс».  

3. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

4.  Гладков, Н.Г. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных 
интересов работников: Настольная книга профсоюзного работника и 
профсоюзного актива / Н.Г. Гладков. - 5-е изд., доп. и акт. - М.: 
Проспект, 2018.  

5. Судебная практика разрешения социально-трудовых споров в 
современной России. Вып. 6 [Электронный ресурс] / авт. кол.: З. Н. 
Каландаришвили, О. Н. Громова, И. И. Калинина и др.; науч. ред. А. С. 
Запесоцкий. - СПб.: СПбГУП, 2018. Режим доступа: 
http://industrialconflicts.ru/lib/57/sudebnaya_praktika_razresheniya_sotsialyn
o-trudowyh_spor.html 

6. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. В каких формах осуществляется правозащитная деятельность 
профсоюзов? 

2. Назовите основные функции профсоюзных инспекций труда. 
3.  Какую ответственность несет работодатель в случае не предоставления 

правовому инспектору труда профсоюзов допуска на предприятие? 
4. Какие виды профсоюзного контроля соблюдения законодательства о 

труде вы знаете? 
5. Что такое трудовой договор? На какой срок он заключается? Можно 

ли работать без трудового договора? 
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6. Какие нарушения трудовых прав работников чаще всего встречаются 
на практике? 

7. В чем выражается профсоюзная защита трудовых прав работника? 
8.  Что включает в себя юридическая помощь членам профсоюза? 

 
 
Задания для самостоятельной работы  

1. Опишите, как создается и работает комиссия по трудовым спорам 
(КТС). Какую роль в КТС играют профсоюзы? 

2. Перечислите, по каким вопросам трудовых отношений работодатель 
обязан учитывать мнение выборного профсоюзного органа. 

 
Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 

Список литературы по теме: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ – СПС 
«Консультант Плюс»  

2. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.- практ. пособие для магистров / 
Н.Г. Гладков. - М. : Юрайт, 2013. 

4. Петров, А. Я. Трудовые споры: вопросы теории и судебная практика: 
учеб.- практ. пособие / А.Я. Петров . - М.: Проспект, 2015. 

5. Судебная практика разрешения социально-трудовых споров в 
современной России. Вып. 6 [Электронный ресурс] / авт. кол.: З. Н. 
Каландаришвили, О. Н. Громова, И. И. Калинина и др.; науч. ред. А. С. 
Запесоцкий. - СПб.: СПбГУП, 2018. Режим доступа: 
http://industrialconflicts.ru/lib/57/sudebnaya_praktika_razresheniya_sotsialyn
o-trudowyh_spor.html  

6. Трудовой арбитраж в сфере коллективных споров. Вып.3 [Электронный 
ресурс] / авт. кол.: А. Ф. Вальковой, Д. В. Лобок, М. М. Артюхина и др.; 
науч. ред. А. С. Запесоцкий. - СПб.: СПбГУП, 2017. Режим доступа: 
http://industrialconflicts.ru/lib/39/trudowoy_arbitrazh_w_sfere_kollektiwnyh_s
porow_istoriya.html  

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды трудовых споров вы знаете? 
2. В каких случаях трудовые споры рассматриваются исключительно в 

судебном порядке? 
3. Какие органы для рассмотрения коллективного трудового спора 

предусмотрены законодательством? 
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4. Что такое предупредительная забастовка? 
5. Почему закон запрещает локаут? 
6. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 
7. Что такое минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в 

период проведения забастовки? 
 
Задания для самостоятельной работы  

1. Опишите, как создается и работает комиссия по трудовым спорам 
(КТС). Какую роль в КТС играют профсоюзы? 

2. Перечислите случаи, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение забастовки в целях разрешения 
коллективного трудового спора не допускается. 

3. Соотнесите понятия «трудовой конфликт», «социально-трудовой 
конфликт», «трудовой спор». 

 
Тема 13. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями 

Список литературы по теме: 
1. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 

Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

2. Взаимодействие профсоюзов с политическими партиями и органами 
власти России: история и современность / Акад. труда и соц. 
отношений, Ин-т профсоюзного движения; авт. Ю. М. Киселев. - М.: 
АТиСО, 2009. 

3. Влияние политических партий на конфликтогенные факторы в 
социально-трудовых отношениях: история и современность. Вып.27 / 
авт. кол.: Д. В. Лобок, О. Н. Громова, Т. В. Ефимова и др. - СПб. : 
СПбГУП , 2021. 

4. Интерактивный справочник «Политические партии в Российской 
Федерации» / Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cikrf.ru/politparty/interaktivnyy-spravochnik/ 

5. Лобок, Д. В. Исторический опыт взаимоотношений профсоюзов и 
политических партий (XIX- начало XX вв.). Вып. 4 / Межрегион. об-ние: 
«Федерация проф. союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.», 
Зональный учеб.-метод. центр профсоюзов Санкт-Петербурга. - СПб. : 
ЗУМЦ, 2006.  

6. ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Из каких элементов состоит политическая система общества?  
2. Чем политическая партия отличается от профсоюза? 
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3. Что такое лейборизм? 
4. Чем синдикализм отличается от лейборизма? 
5. Что такое политический лоббизм и как его используют в своей 

деятельности профсоюзы? 
6. В чем состояла дискуссия о нейтральности профсоюзов? 
7. Как профсоюзы России участвуют в выборах депутатов 

законодательных и представительных органов власти различных 
уровней? 

8. Что такое «межфракционная депутатская группа»?   
9. Как профсоюзы России участвуют в законотворческой деятельности? 

 
Задания для самостоятельной работы  

1. Какую позицию по отношению к профсоюзам занимали следующие 
партии, действовавшие в дореволюционной России: 1) большевики; 2) 
меньшевики; 3) эсеры; 4) кадеты. 

2. Проанализируйте, как, начиная с 1990-х годов, изменялась позиция 
ФНПР по вопросу взаимодействия с политическими партиями и чем 
были вызваны эти изменения. 

3. Назовите основные события в деятельности в 2012-2020 гг.  
Всероссийской политической партии «Союз труда». Почему, на ваш 
взгляд, политическая партия профсоюзов не смогла стать постоянным 
элементом политической системы России? 

 
Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Список литературы по теме: 
1. Программа сотрудничества между Российской Федерацией и 

Международной организацией труда на 2021-2024 гг. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  
https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/bc/28/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B
E%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%
D0%B4%D1%83%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%
9E%D0%A2%202021-2024.%20RUS.%20FINAL.pdf  

2. Резолюция X съезда ФНПР «Наращивать влияние трудящихся!» 
Приложение № 11 к постановлению X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://fnpr.ru/documents/ 
dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-narashchivat-vliyanie-
trudyashchikhsya-.html  

3. Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения: учебное пособие / Т.Л. 
Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИИЦ «АТиСО», 2015. 

4. Война и мир в Датском королевстве.  Всемирный конгресс 
Международной конфедерации профсоюзов сделал выбор на четыре года 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.solidarnost.org/ 
articles/Voyna_i_mir_v_Datskom_korolevstve.html 

5. Зачем профсоюзам международные организации [Электронный ресурс] / 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность – Режим доступа:  
https://zen.yandex.ru/media/solidarnost.org/zachem-profsoiuzam-
mejdunarodnye-organizacii-5abf604edb0cd9d405f1c038  

6. Костин, Л. А. Международная организация труда / Л.А. Костин. - М. : 
Экзамен, 2002. 

7. Международная организация труда: Конвенции, документы, материалы 
: справ. пособие / Сост., авт. предисл. и вступ. сл. З.С. Богатыренко . - 
М.: Дело и сервис, 2007.  

8. Профсоюзный словарь для молодежи [Электронный ресурс] / 
Нефтегазстройпрофсоюз России. М., 2021. – Режим доступа:  
https://www.rogwu.ru/upload/iblock/fb4/fb4a92769ba8ab25fe16611c51202a90
.pdf  

9. Управление социально-трудовыми отношениями за рубежом: история и 
современность. Вып. 22 [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: 
СПбГУП, 2020. – Режим доступа: http://industrialconflicts.ru/lib/85/ 
uprawlenie_sotsialyno-trudowymi_otnosheniyami_ za_rubezho.html  

10.  ФНПР сегодня. Информационный сборник. От IX к X съезду ФНПР 
(2015 – 2019 гг.) [Электронный ресурс] – М., 2019. – Режим доступа: 
http://old.fnpr.ru/n/316/17892.html 

11. Что такое МОТ и чем она занимается [Электронный ресурс] / 
Международная организация труда. – Режим доступа: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
moscow/documents/genericdocument/wcms_347222.pdf  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие принципы носят основополагающий характер для деятельности 
МОТ? 

2. Чем занимается Международное бюро труда? 
3.  Какие глобальные федерации профсоюзов вы знаете?  
4.  Что такое ВЕРС? 
5. Какую позицию занимает ФНПР по вопросу ратификации Российской 

Федерацией конвенций МОТ? 
6. Какие основные задачи решает в своей деятельности Всеобщая 

конфедерация профсоюзов? 
7. Как называется международная организация, объединяющая 

профсоюзы большинства стран мира? 
 
Задания для самостоятельной работы  

1.  Что такое Профсоюзная двадцатка (L20)? Как она работает?  
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2.  Охарактеризуйте организационно-правовой статус и основные 
направления деятельности Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии? 

3. Какие проекты предусмотрены Программой сотрудничества между 
Российской Федерацией и МОТ? 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издатель ство Год Наличие в ЭБС* 

1.   Конституция 
Российской 
Федерации с 
поправками от 30 
декабря 2008 г., 5 
февраля, 21 июля 
2014 г., 14 марта 
2020 г.  

Москва: Ай Пи 
Ар Медиа 

2021 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbooks
hop .ru/ 104769.html  
 
 

2.   Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации от 
30.12.2001 N 197-
ФЗ  

  СПС «Консультант 
Плюс» 
http://www.consultant 
.ru/document/cons_do
c _LAW_34683/  

3.   Федеральный закон 
"О 
профессиональных 
союзах, их правах и 
гарантиях 
деятельности" от 
12.01.1996 N 10-ФЗ  

  СПС «Консультант 
Плюс» 
http://www.consultant
.ru/document/cons_do
c_LAW_8840/  

 
4.  Фролова 

Т.Л., 
Демидова 
С.Е., 
Наумов 
В.И. 

Основы 
профсоюзного 
движения: учебное 
пособие 

М. : ИИЦ 
«АТиСО» 

2015  

5.  Садовая 
Е.С., 
Зенков 
Р.В. 

Регулирование 
социально-
трудовых 
отношений на 
принципах 
социального 
партнерства : курс 
лекций 

Москва : 
АТИСО 

2013  

6.  Авт.-сост. 
Ю. М. 
Киселев, 
отв. за 
вып. Т.Л. 
Фролова. -  

Основы 
профсоюзного 
движения. История 
профсоюзов 
России: 
Хрестоматия: Учеб. 

М.: АТиСО 2005  
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пособие 
7.  Шмаков 

М. В. 
Наша борьба: избр. 
выступления и 
публикации (1993-
2020 гг.) 

М.: Ред. газеты 
«Солидарность
» 

2020  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

 
№ 
п/п Автор Название Издатель 

ство Год Наличие в ЭБС 

1.  Бирженюк 
Г.М., 
Ефимова 
Т.В., 
Запесоцкий 
А.С. и др.; 
науч. ред. 
А.С. 
Запесоцкий 

Культура 
социально-
трудовых 
отношений в 
современной 
России. Вып. 9  

СПб.: 
СПбГУП, 
2018. 

 Сайт «Социально-
трудовые конфликты» 
http://industrialconflicts.ru/li
b/58/kulytura_sotsialyno-
trudowyh_otnosheniy_w_so
wremennoy_r.html 

2.  Богачёва 
И.Ю., 
Демидова 
С.Е. 

Краткий курс 
лекций по основам 
организационной 
работы в 
профсоюзах   

Москва : 
АТиСО 

2016  

3.  Гладков Н.Г. Реализация и 
защита трудовых 
прав, свобод и 
законных 
интересов 
работников: 
Настольная книга 
профсоюзного 
работника и 
профсоюзного 
актива  

М.: 
Проспект 

2018  

4.  Гладков Н.Г. 
 

Трудовые споры : 
учеб.- практ. 
пособие для 
магистров 

М.: Юрайт 2013  

5.  Жуков А.Л.   Регулирование 
заработной платы: 
современные 
тенденции и пути 
реформирования: 
моногр. 

М.: АТИСО 2014  

6.  Лобок Д.В., 
Громова 
О.Н., 
Ефимова 
Т.В. и др.  

Влияние 
политических 
партий на 
конфликтогенные 
факторы в 
социально-

СПб.: 
СПбГУП 

2021  
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трудовых 
отношениях: 
история и 
современность. 
Вып.27 

7.  Гузаиров 
В.Ш., 
Моисеев 
В.В. 

Социальная 
политика 
современной 
России : учебное 
пособие  

Белгород: 
БГТУ им. 
В.Г. Шухова 

2013 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
28875.html 
 

8.  Гусаков Д.Б. История 
пенсионного 
обеспечения и 
социального 
страхования в 
России : учебное 
пособие 

Санкт-
Петербург : 
Санкт- 
СПбГИПСР 

2010 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
22980.html  

9.  Киселев 
Ю.М.  

Взаимодействие 
профсоюзов с 
политическими 
партиями и 
органами власти 
России: история и 
современность 

М.: АТиСО 2009  

10.  Костин, Л.А.  Международная 
организация труда 

М.: Экзамен 2002  

11.  Лобок Д.В., 
Громова 
О.Н., 
Ефимова 
Т.В. и др. 

Влияние 
политических 
партий на 
конфликтогенные 
факторы в 
социально-
трудовых 
отношениях: 
история и 
современность. 
Вып.27  

СПб.: 
СПбГУП 

2021
  

 

12.  Лобок Д. В.  Возникновение и 
развитие 
профсоюзного 
движения за 
рубежом (XVIII-
начало XX вв.) 

СПб.: ЗУМЦ 2006  

13.  Лобок Д.В., 
Бирженюк 
Г.М., 
Васецкий 
А.А. и др.; 
науч. ред. 
Запесоцкий 
А.С. 

Коллективный 
договор как 
механизм 
предотвращения 
социально-
трудовых 
конфликтов.  
Вып. 11 

СПб.: 
СПбГУП 

2018 Сайт «Социально-
трудовые конфликты» 
http://industrialconflicts.ru/li
b/61/kollektiwnyy_dogowor
_kak_mehanizm_predotwras
cheniya_sots.html  
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14.  Лобок Д.В.  Профсоюзное 
движение: история, 
теория, практика: 
Курс лекций 

СПб.: 
СПбГУП 

2007  

15.  Лобок Д.В., 
Бердникова 
Э.Н., 
Бирженюк 
Г.М. и др.; 
науч. ред. 
А.С. 
Запесоцкий.  

Профсоюзное 
движение в России: 
основные 
тенденции (2005-
2015). Вып.4 

СПб. : 
СПбГУП 

2017 Сайт «Социально-
трудовые конфликты» 
http://industrialconflicts.ru/li
b/40/profsoyuznoe_dwizheni
e_w_rossii:_osnownye_tend
entsii_2005.html  

 
16.  Носач В.И.  Профсоюзные 

лидеры. Через 
тюрьмы и ссылки: 
(Историко-
биографические 
очерки о 
виднейших 
деятелях 
профдвижения 
России) 

М.; СПб.: 
Нестор 

2005  

17.  Носач В.И.  
 

Профсоюзы 
России: 
драматические 
уроки (1917-1921 
гг.): Учеб. пособие 

СПб.: 
СПбГУП 

2001  

18.  Носач В.И.  Сталинизм и 
разгром авангарда 
профсоюзов 

М.: АТиСО 2009  

19.    
 
   

Модели 
профсоюзного 
движения: история 
и современность 
(зарубежный 
опыт). Вып. 20 

Санкт-
Петербург: 
СПбГУП 

2020 Сайт «Социально-
трудовые конфликты» 
http://industrialconflicts.ru
/lib/83/modeli_profsoyuzno
go_dwizheniya:_istoriya_i_
sowremennosty.html  

20.  Сенников 
Н.М. 

Профсоюзное 
право: Курс лекций 

М.: НОРМА 2008  

21.   Социальная 
политика: 
энциклопедический 
словарь  

Москва: 
Академичес
кий Проект 

2005 ЭБС IPR BOOKS 
https://www.iprbookshop.ru/ 
36571.html 

22.   Международная 
организация труда: 
Конвенции, 
документы, 
материалы : справ. 
пособие  

М.: Дело и 
сервис 

2007  

23.  Каландариш
вили З.Н., 
Громова 

Судебная практика 
разрешения 
социально-

СПб.: 
СПбГУП 

2018 Сайт «Социально-
трудовые конфликты» 
http://industrialconflicts.ru/li
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О.Н., 
Калинина 
И.И. и др.; 
науч. ред. 
Запесоцкий 
А.С. 

трудовых споров в 
современной 
России. Вып. 6  

b/57/sudebnaya_praktika_raz
resheniya_sotsialyno-
trudowyh_spor.html  

24.  Суриков 
А.И., Жуков 
А.Л., 
Киселев В.Н. 
и др.  

Эволюция 
социально-
трудовых 
отношений в 
условиях 
рыночного 
общества: история 
и современные 
тенденции. 
Профсоюзный 
взгляд 

М.: АТИСО  2011  

25.  Татарникова 
С.Н.  

Коллективный 
договор: 
разработка, 
заключение, 
контроль за 
выполнением: 
Учебное пособие 

М.: Учебно-
исследовате
льский 
центр 
Московской 
Федерации 
профсоюзов 

2013 Сайт Учебно-
исследовательского центра 
Московской Федерации 
профсоюзов  
https://yic-
mfp.ru/userfiles/ufiles/metod
ichki/metodichka_koldog.pdf  

26.   Управление 
социально-
трудовыми 
отношениями за 
рубежом: история 
и современность. 
Вып. 22 

Санкт-
Петербург: 
СПбГУП 

2020 Сайт «Социально-
трудовые конфликты»  
http://industrialconflicts.ru/li
b/85/uprawlenie_sotsialyno-
trudowymi_otnosheniyami_ 
za_rubezho.html  
 

27.   ФНПР сегодня. 
Информационный 
сборник. От IX к X 
съезду ФНПР (2015 
– 2019 гг.), М., 
2019 

  Сайт ФНПР. 
http://old.fnpr.ru/n/316/1789
2.html  

28.  Шершуков 
А. . 

Краткая история 
профсоюзов 
России: Учеб. 
пособие. - М., 2020 

М. 2020  

29.  Шершуков 
А. 

Профсоюзная 
идеология 

М. 2012  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 
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1.  https://www.consultant.ru  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2.  https://www.garant.ru  

 
Справочная правовая система «Гарант» 

3.  http://www.pravo.gov.ru  Официальный интернет-портал правовой 
информации 

4.  http://www.kremlin.ru/  Материалы официального сайта Президента России 
5.  http://government.ru/ Материалы официального сайта Правительства 

Российской Федерации 
6.  https://mintrud.gov.ru/ 

 
Материалы официального сайта Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

7.   http://cikrf.ru/  Материалы официального сайта Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 

8.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации 
Независимых Профсоюзов России 

9.  https://rtk.fnpr.ru/ 
 

Материалы официального сайта профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

10.  https://www.rogwu.ru/  Материалы официального сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

11.  https://mporosneft.ru/  Материалы официального сайта МПО «Роснефть» 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

12.  https://www.eseur.ru/  Материалы официального сайта Общероссийского 
профсоюза образования 

13.  https://www.ilo.org/global/lang-
-en/index.htm 

Материалы официального сайта Международной 
организации труда (на английском языке) 

14.  https://www.elibrary.ru  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
15.  http://industrialconflicts.ru  Сайт «Социально-трудовые конфликты» 
16.  https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr 

 
История государства и права России (электронная 
библиотека). Материалы официального сайта НИУ 
ВШЭ в Нижнем Новгороде 

17.  https://vcot.info/magazine/archi
ve#about-links  

Научно-практический журнал «Социально-трудовые 
исследования» (архив номеров) 

18.  https://www.solidarnost.org Центральная профсоюзная газета «Солидарность» 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- акустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных / устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции (темы 1-14); 
 круглые столы/дискуссии (темы 1-14); 
 тестирование (темы 1-14). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Римское право» является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения специальных дисциплин 
на последующих курсах.  

 формирование системы научных знаний студентов в области общей 
теории права; 

 изучение эволюции научных взглядов на формирование и 
содержание римских юридических институтов и их значение в социально-
политической жизни Европы и России раньше и сейчас;  

 рассмотрение основ римского права, выявление особенностей 
применения системы римского (континентального) права в законодательстве 
России; 

 изучение содержания частноправовых институтов Римского 
государства, целей и задач их введения и последующей рецепции и 
модернизации; 

 раскрытие теоретических основ римского материального и 
процессуального права в сравнении с современным российским правом. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 
отдельными нормами римского законодательства; 

 приобретение навыков применения норм римского частного права в 
различного рода казусах, известных римским юрисконсультам, в сравнении с 
применением норм российского Гражданского кодекса в аналогичных случаях, 
необходимых для решения практических задач в области правоведения. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Римское право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
эстетическом и 
философском 
контекстах 

Ук-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп.  
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социальнокультурным традициям 
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различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события, 
основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задачи 
образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  
УК-5.3. Умеет 
недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социально-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ 

рынка труда, 
консультации с 

работодателями) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  

Обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с 
реализацией правовых 
норм. 

Представление 
интересов и 
обеспечение защиты 
прав субъектов 
правоотношений. 

 

Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-4. 
Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет 
основания возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений в рамках 
конкретных обстоятельств. 

ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 

ПК-4.3. Правильно 
определяет юридические 
последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  

 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- пути и средства профессионального самосовершенствования: систему 

категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления; закономерности профессионально- творческого и 
культурно- нравственного развития; 

- основные пути развития и совершенствования профессиональных 
знаний, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

- основные направления развития правосознания, факторы, влияющие на 
совершенствование правового мышления и правовой культуры; 

- содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 
защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 
сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве. 

Уметь:  
- анализировать информационные источники; анализировать 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- проявлять уважение к чести и достоинству личности, обеспечивать 
правовую защиту гражданам; 

- содействовать освоению положений земельного законодательства, 
способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 
правом; 

- анализировать юридические факты, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 
юридическим фактам. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления профессиональных знаний; 
- использования способов повышения профессионального уровня, 

профессиональной компетенции; 
- применения различных способов и механизмов развития правосознания, 

правого мышления и правовой культуры в практической деятельности; 
- обеспечения соблюдения законодательства об охране окружающей 

среды субъектами права, а также совершать юридические действия на 
различных стадиях правоприменительной практики в точном соответствии с 
законом. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Римское право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Изучение курса римского права основывается на сформированных в 
рамках среднего и высшего образования лингвистических и общеисторических 
компетенциях студентов и требует от обучающегося владения современным 
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русским языком, базовыми знаниями по логике, латинскому и английскому 
(или другому ведущему европейскому языку, содержащему значительный 
объем лексики латинского происхождения), по истории античности вообще и 
Древнего Рима – в частности, а также – в области теории развития государства 
и права зарубежных стран (сравнительный материал: Древний и современный 
Ближний Восток, континентальная Европа, британский Common law), умения 
применять имеющиеся знания на практике и создавать устные логические 
высказывания и формировать логически связанные тексты.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  

- Философия,  
- Латинский язык,  
- Иностранный (английский, французский или немецкий) язык в сфере 

юриспруденции,  
- История государства и права зарубежных стран.  
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  
- Международное право,  
- Конституционное право,  
- Гражданское право,  
- Гражданский процесс,  
- Арбитражный процесс,  
- Уголовное право  
- Земельное право. 
Этим определяется место курса в рамках направления, а именно: второй 

семестр 1-го курса или 2-ой курс. Указанные связи и содержание дисциплины 
«Римское право» дают студенту системное представление о комплексе 
изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения и будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа – аудиторные занятия:  56 30  
Лекции 24 12  
Семинары, практические занятия 32 16  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего с промежуточной аттестацией) 50 78  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и значение римского права. 
Возникновение римского государства и права 
Ценность римского права  
Тема 2. Источники римского права 
Понятие и виды источников права. 
Обычаи и законы. 
Эдикты магистратов. 
Деятельность юристов. 
Тема 3. Исковая защита 
Стадиальное деление римского судебного процесса. 
Формы гражданского процесса. 
Понятие и виды исков. 
Средства преторской защиты. 
Тема 4. Право лиц 
Правовое положение римских граждан. 
Правовое положение рабов. 
Правовое положение вольноотпущенников и иностранцев. 
Зарождение и порядок возникновения юридических лиц. 
Тема 5. Римская семья 
Понятие и виды брака. 
Условия заключения брака. 
Конкубинат. 
Отцовская власть. 
Усыновление. 
Тема 6. Вещное право 
Понятие вещи и их классификация. Виды вещных прав. 
Владение и его виды. 
Право собственности. 
Права на чужие вещи. 
Тема 7. Обязательственное право 
Понятие и основания возникновения обязательств. 
Контракты и пакты. 
Понятие и условия действительности контракта. 
Стороны в обязательстве. Цессия. 
Исполнение обязательств. 
Обязательства как бы из контракта. 
Тема 8. Обязательства из деликтов 
Определение деликта; характер ответственности. 
Виды деликтов. 
Виды обязательств как бы из деликтов. 
Тема 9. Наследственное право 
Общее представление о порядке наследования. 
Наследование по завещанию. 
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Наследование по закону. 
План семинарских занятий 
1. Понятие и значение римского права. Предмет и система римского 

права. Возникновение римского государства и права, его развитие и состояние 
на разных исторических этапах существования римского государства и права. 

Теоретико-познавательная ценность римского права: принципы и 
основополагающие начала – универсальность, индивидуальность, 
консерватизм, прогрессивность, единство римской системы и ее 
дифференциация, выраженная в наличии сбалансированных правовых систем. 

2. Источники римского права 
Источники римского права царского (архаического) периода: обычаи 

(моральные нормы) и обыкновения. 
Республиканский (предклассический) период римского права: значение 

сената и народных собраний; законодательная власть и инициатива. Значение 
Законов XII Таблиц как Римской конституции.  

Преторское право; его дополняющая функция по отношению к праву 
цивильному. Преторский эдикт как основной подзаконный акт, регулирующий 
быстро меняющиеся общественные отношения. 

Деятельность римских юрисконсультов, знатоков права; глубокое 
уважение к ним со стороны римского общества. Имена известных юристов. 
Творчество юрисконсультов как один из источников римского права. 

Постановления сената и конституции принцепсов (эдикты, декреты, 
рескрипты, мандаты) как источники римского классического и, соответственно, 
постклассического права.  

3. Иски 
Иск как форма защиты нарушенного права. Публичные органы Рима, 

обязанные принимать иски к рассмотрению: постоянно действующие судебные 
коллегии, магистраты. Назначение претором третейского судьи – арбитра.  

Исторически сложившиеся две стадии процесса по делу.  
Эволюция судебного процесса в трех формах: – легисакционный процесс, 

формулярный и экстраординарный.  
Многообразие исков: личные, вещные, обязательственные, деликтные.  
Преторские интердикты: немедленное восстановление нарушенного 

права. 
4. Лица 
Три правовых статуса римского гражданина: статус свободы, 

гражданский статус и семейное состояние. Зависимость степени 
правоспособности и дееспособности от полноты статусов.  

Римская гражданская община – цивитас (сенаторы, всадники, патриции и 
плебеи) и иностранцы (древние латины, латины колоний, латины-юнианы, 
федераты). Разнообразие статусов вольноотпущенников. Рабы.  

5. Семейное право  
Родовые кровнородственные отношения: когнаты. Круг когнатов, степени 

родства. Агнатское родство – по принадлежности к семье. Ближние (законные) 
агнаты.  
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Две взаимоисключающие цели брака. Брак как юридическая сделка. 
Значение брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим. Древнейшие 
виды браков: конфарреация и выкуп невесты. Изначальный запрет разводов. 
Три правовых формы римского брака: брак под властью мужа, брак без власти 
мужа, конкубинат. Права и обязанности супругов.  

Отцовская власть и различные статусы подвластных: сыновья, рабы, 
жена, дочери, вольноотпущенники.  

Вторичный переход к приоритетности когнатского родства при 
ослаблении отцовской власти под давлением государственных институтов.  

6. Вещное право  
Понятие «вещь»: физические и юридические свойства, классификация 

вещей. Система прав на вещи. Владение, пользование и распоряжение вещью.  
Владение – древнейший институт вещного права. Особенность римского 

владения: формирование права частной собственности на основе физического 
владения вещью.  

Длительный процесс публичного признания права частной 
собственности, особенно на недвижимость. От владения земельным участком 
без физического обладания им – к понятию внутреннего господства лица над 
вещью. Основной критерий права собственности – распространение воли лица 
на вещь везде и всегда. Владение как основное правомочие права 
собственности. 

Права на чужие вещи – признание изначальной ущербности права 
частной собственности. Основные права: сервитуты, эмфитевсис, суперфиций, 
залог и ипотека.  

7. Обязательственное право  
Право заключать мировые соглашения, брак и торговать – источники 

возникновения первичных обязательственных правоотношений. Кредитор и 
должник. Их права и обязанности.  

Поиск обеспечения ответственности должника по обязательствам: 
долговое рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и отмена 
института nexum для граждан. Политические причины перехода от личной к 
имущественной ответственности по кредитным обязательствам. 
Имущественная ответственность как юридическая ответственность.  

Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 
классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных 
гражданских кодексах Европы: вещные, консенсуальные и литтеральные 
контракты. Договоры «строгого права». Bona fides (добросовестность) – основа 
консенсуса. Особенности древнейших (вербальных) и позднейших 
(безымянных) видов римского контракта.  

Существенные условия контракта (место исполнения, срок, 
отменительные и отлагательные условия, представительство). Возникновение, 
изменение и прекращение обязательства. Правовое положение  кредитора и 
должника.  

8. Обязательства из деликтов 
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Понятие правонарушения – деликта. Кровная месть и постепенная замена 
ее композицией под давлением публичной власти: политический аспект. 
Деликты частные и публичные. Виды частных деликтов. Обязательства «как бы 
из деликта» и их следы в современном частном и публичном праве.  

9. Наследование 
Наследование – древнейший институт римского права. Изначальная 

публичность. Понятийный аппарат наследственного права: наследование, 
наследник, наследодатель («умерший»); универсальное и сингулярное 
правопреемство, завещание, свобода завещательных распоряжений, 
наследственная трансмиссия, легаты (завещательные отказы). 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 4 2 2 - 6     

2. Тема 2 2 4 - 6 1 1 - 8     

3. Тема 3 4 4 - 6 2 1 - 6     

4. Тема 4 2 4 - 6 1 2 - 8     

5. Тема 5 2 2 - 6 2 2 - 12     

6. Тема 6 4 4 - 4 1 2 - 12     

7. Тема 7 2 4 - 6 1 2 - 8     

8. Тема 8 2 4 - 6 1 2 - 10     

9. Тема 9 4 4 - 6 1 2 - 8     

10. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

11. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 34  50 12 18  78     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Тема 1. Понятие и значение римского права. Предмет и система 

римского права.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Введение, § 1 – 2.  
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Введение, С. 

1 – 12; Раздел I.  
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Задания для самостоятельной работы:  
1. Развитие гражданско-правовых институтов периода Поздней Римской 

республики и Принципата.  
2. Принципы и основополагающие начала римского права.  
Тема 2. Источники римского права.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел I.  
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел II.  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Значение сената и народных собраний; законодательная власть. 
2. Преторский эдикт как основной подзаконный акт.  
3. Творчество юрисконсультов как один из источников римского права. 
Тема 3. Иски.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел II. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел III – IV. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Постоянно действующие судебные коллегии и магистраты.  
2. Экстраординарный процесс.  
3. Иски из деликта.  
Тема 4. Лица.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел III. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел V. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Римская гражданская община – цивитас.  
2. Разнообразие статусов вольноотпущенников.  
Тема 5. Семейное право.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел IV. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VI. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Значение брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим.  
2. Древнейшие виды браков: конфарреация и выкуп невесты.  
3. Статусы подвластных: сыновья, рабы, жена, дочери, 

вольноотпущенники.  
Тема 6. Вещное право.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел V. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VII. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Особенность римского владения: формирование права частной 

собственности на основе физического владения вещью.  
2. Владение как основное правомочие права собственности.  
3. Сервитуты, эмфитевсис и суперфиций.  
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Тема 7. Обязательственное право.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VI – VII, C. 95 – 170. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 427 – 540. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Долговое рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и 

отмена института nexum для граждан.  
2. Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 

классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных 
гражданских кодексах Европы.  

3. Особенности древнейших (вербальных) и позднейших (безымянных) 
видов римского контракта.  

Тема 8. Обязательства из деликтов.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VII, C. 174 – 182.  
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 548 – 560. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Кровная месть и постепенная замена ее композицией под давлением 

публичной власти: политический аспект.  
2. Обязательства «как бы из деликта» и их следы в современном частном 

и публичном праве.  
Тема 9. Наследование.  
Список литературы по теме. 
1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VIII. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел IX. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Публичная сторона завещания.  
2. Легаты и фидекомиссы 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Кофанов Л.Л. Римское право: 
учебное пособие 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2019 http://www.iprbooks
hop.ru/94196.html 

2. Морев М.П. Римское право: 
учебное пособие 

Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа 2019 http://www.iprbooks

hop.ru/83147.html 

3. Новицкий И.Б. Римское право: 
учебник для вузов Зерцало-М 2018 http://www.iprbooks

hop.ru/78898.html 

4. 
Юркина М.И., 
Протопопова 

И.Н. 

Римское право: 
учебное пособие 

Вузовское 
образование 2018 http://www.iprbooks

hop.ru/74557.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Кудинов О.А. Римское право: 
практикум Дашков и К 2019 http://www.iprbooks

hop.ru/85287.html 

2.  Кудинов О.А. Римское право: 
Схемы и комментарии Дашков и К 2018 http://www.iprbooks

hop.ru/85726.html 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http: // www.lawlibrary.ru  
2.  http: // www.bibliard.ru репринты изданий XIX – XX вв. 
3.  http: // www.gumer.info/bibliothek_buks/Pravo  
4.  http: // www.civil.consultant.ru/elib/books  
5.  http: // www.pravoinWeb.ru/study pdf-формат правовых исследований 
6.  http: // www.lib.mgppu.ru/OpacUnicode электронный каталог МГППУ 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 
заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит 
освоение теоретического материала, подготовка к 
практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше 
письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 

имитационных моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

групповые дискуссии и проекты. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является -  
формирование современной языковой личности, способной обеспечить 

коммуникативный успех в сфере профессиональной деятельности, 
отличающейся активным языковым сознанием и стремящейся к постоянному 
самосовершенствованию; повышение уровня владения нормами устного и 
письменного литературного языка; развитие навыков целесообразного 
использования средств современного русского языка в профессиональной 
деятельности и в различных ситуациях общения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном (ых) языке (ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникацию, 
приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-
ых) языках.  
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции, а 
также деловые разговоры 
на государственном и иностранном (ых) 
языках.  

 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Задача 
профессиона

льной 
деятельност

Объект 
профессиона

льной 
деятельности 
или область 

Код и 
наименовани

е 
профессиона

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
для 

включения 
ПК в 
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и знания льной 
компетенции 

образовательн
ую программу  

(ПС, анализ 
рынка труда, 
консультации 

с 
работодателям

и) 
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обеспечение 
законности, 
правопорядка
, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
Охрана 
общественног
о порядка 

общественн
ые 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых 
норм, 
обеспечения 
законности 
и 
правопорядк
а 

ПК-12.  
Способность 
давать 
квалификацио
нное 
юридическое 
заключение и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

ПК-12.1. Знает систему 
права, механизм и средства 
правового регулирования, 
базовые положения 
отраслевых юридических 
наук, сущность и содержание 
основных правовых понятий, 
категорий, институтов; 
ПК-12.2. Оперирует 
юридическими понятиями и 
категориями, всесторонне 
анализирует юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения, правильно 
использует нормативные 
установления для дачи 
квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций; 
ПК-12.3. Владеет навыками 
применения положений 
нормативных правовых 
актов при составлении 
квалифицированных 
заключений и дачи 
консультаций по различным 
правовым вопросам в 
практической деятельности 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателям
и 

 

2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 
акцентологические, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; 
- универсальные закономерности структурной организации и 

самоорганизации текста. 
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Уметь: 
- использовать государственный и иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 
- логически верно организовывать устную и письменную речь; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-ых) языках; 

- оперирировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 
анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно использует нормативные установления для дачи 
квалифицированных юридических заключений и консультаций. 

 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- владеть техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой; 
- навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике; 
- навыки применения положений нормативных правовых актов при 

составлении квалифицированных заключений и дачи консультаций по 
различным правовым вопросам в практической деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
профиля Юриспруденция Трудовое право и право социального обеспечения. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  42 18  

Лекции 16 4  
Семинары, практические занятия 24 12  
КтЗа 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

30 54  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисциплина. 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности.  
Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. Формы речевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. 
Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 
Коммуникативные качества речи.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и 
взаимовлияние. Основные свойства устной речи. Подготовленная и 
неподготовленная устная речь. Жанры устной речи. Функции письменной речи 
в системе коммуникации. Организация письменной речи. Коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, 
последовательность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее 
особенности. Основные виды языковых норм.  

 Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование 
навыков устной и письменной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуника-
ции. Типы взаимодействия участников диалога. Основные типы монологиче-
ской речи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого 
этикета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Мак-
симы (постулаты речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная 
специфика речевого поведения. Способы выражения обращений. Этикет 
телефонного разговора. Современные тенденции в области речевого этикета.  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 
Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпиче-ские 

нормы. 
Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Ор-

фоэпия. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 
орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 
произношения. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 
варианты произношения и ударения. Структура статьи орфоэпического 
словаря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях 
различных типов.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка.  
Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные 

словесные выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  
неоправданным употреблением лексики ограниченного употребления. 
Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, 
пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 
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фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Национальная специфика русской 
фразеологии. Ошибки при употреблении фразеологизмов. Русская 
лексикография. Основные типы словарей.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  
Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде 

имен существительных. Род несклоняемых существительных иноязычного 
происхождения. Особенности склонения имен собственных. Окончания 
существительных в форме множественного числа именительного и 
родительного падежа. Особенности склонения имен числительных. 
Грамматико-синтаксические нормы. Трудные случаи координации 
подлежащего и сказуемого. Правильное построение предложений с 
деепричастными и причастными оборотами, с однородными членами. Ошибки 
в предложениях с косвенной речью.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 
нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; 
слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 
строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 
Система пунктуационных норм. Знаки препинания при однородных членах 
предложения, обособленных членах предложения и вводных словах.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Язык для 
деловых целей. 

Тема 3.1. Дифференциация русского литературного языка. Разговорный 
стиль речи. Основные стилистические черты разговорной речи. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе 
национального языка. История русского литературного языка. Функционально-
стилевая дифференциация русского литературного языка. Функциональные 
разновидности книжной речи.Разговорная речь, сферы ее использования, 
назначение. Основные признаки разговорной речи. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
разговорной речи. Невербальные средства общения. Говорение. Культура 
разговорной речи. Речевой этикет.  

Тема 3.2.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 
Структура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксиче-
ские особенности научного стиля. Интернациональная терминология. Разно-
видности (подстили) научного стиля. Основные жанры научного стиля. Пер-
вичные и вторичные жанры научного текста. Композиция научного текста. 
Структура и подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографический 
аппарат научного сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, 
библиографического описания и библиографического списка. Реферат как вид 
вторичного научного текста. Языковые формулы, используемые при создании 
реферата. Композиция аннотации. Обязательные и факультативные части.  
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Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, 
языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом 
документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности делового стиля. Жанры официально-делового 
стиля. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 
Правила оформления личных, информационно-справочных документов и 
деловых писем. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, 
обращения, подписи, оформления содержательной части. Совершенствование 
культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности 
публицистического текста. Устная публичная речь. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. 
Особенности устной публичной речи. Формы публичных выступлений (доклад, 
лекция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи.   
Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. 

Этапы подготовки публичного выступления. Содержание и композиция ора-
торского выступления. Информационное обеспечение выступления.  
Композиция и план речи. Начало, завершение и развертывание речи. Роль 
вступления и заключения. Основная часть. Методы преподнесения материала: 
индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, 
метод аналогии. Язык публичного выступления. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1.1 2 2  2 

4 

0,5  2     
2. Тема 1.2 2 2  2 0,5  2     
3. Тема 1.3 2 2  2 1  4     
4. Тема 1.4 2 2  2 1  4     
5. Тема 2.1 2 2  2 1  4     
6. Тема 2.2 2 2  2 1  4     
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

7. Тема 2.3 2 2  2 1  4     
8. Тема 2.4 2 2  2 1  4     
9. Тема 3.1 0 2  2 1  4     
10. Тема 3.2 0 2  2 1  4     
11. Тема 3.3 0 2  2 1  4     
12. Тема 3.4 0 2  2 1  4     
13. Тема 3.5 0 0  2 1  4     
14. Тема 3.6 0 0  4 1  6     

15. Консультации 
(контактная) 0 2  0  2  0     

16. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0  0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 26  30 4 14  54     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисциплина 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
Задания для самостоятельной работы 
1. Работа с конспектом лекции. 
2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 
Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  
 
Вопросы для самопроверки 
1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого 

общения. 
2. Устная речь и ее жанры.  
3. Функции письменной речи. 
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4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, 
богатство, выразительность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочни-
ках.  

 
Задания для самостоятельной работы 
1. Работа с конспектом лекции. 
2. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого 

общения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  
3. Подготовить сообщение на одну из тем:  
- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного мене-

джера.  
- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  
- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  
- Национальные особенности русского речевого этикета.  
- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование 

навыков устной речи. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого 

общения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  
2. Подготовить сообщение на одну из тем:  
- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного мене-

джера.  
- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  
- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  
- Национальные особенности русского речевого этикета.  
- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого 

этикета. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов 

обращений и подписей.  
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2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  
 
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 
Тема 2.1.Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 
4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и 
образование, 2010. 

Вопросы для самопроверки 
1. Особенности произношения иноязычных слов. 
2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в 

произношении и ударении.  
3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях 

различных типов.  
Задания для самостоятельной работы 
1. Составление индивидуального орфоэпического словаря.  
2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 
3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 
Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Фразеологический словарь современного русского языка. – СПб.: 

Виктория плюс, 2013. 
4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 
5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и 
образование, 2010.  

6. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: 
Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 
1. Система норм русского литературного языка. 
2. Внутрисловные и межсловные отношения. 
3. Нормы словоупотребления. 
4. Нормы употребления фразеологизмов. 
5. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи.  
Задания для самостоятельной работы 
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1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление 
лексических ошибок (по учебному пособию). 

2. Работа с толковыми словарями. 
3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные 

темы, в том числе представленных в Интернете.  
Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. 

Грамматические формы. – М.: Языки славянской культуры, 2014.  
4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 
5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и 
образование, 2010. 

Вопросы для самопроверки 
1. Грамматические нормы русского литературного языка.  
2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 
3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и 

собственных имен.  
4. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и 

управления. 
5. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 
6. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными 

и деепричастными оборотами.  
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Самонаблюдение.  
2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-

морфологические ошибки».  
3. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. Составление 

таблицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки». 
4. Подбор примеров для редактирования. 
Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 

нормы.  
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Большой орфографический словарь русского языка. – М.: Мир и 

образование, 2010. 
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4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 
Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и 
образование, 2010. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Ведение словаря орфографических трудностей.  
2. Разработка алгоритма по одной из тем: 
- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 
- Правописание частиц НЕ и НИ. 
- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
- Употребление тире. 
- Употребление двоеточия. 
- Пунктуация в сложном предложении. 
Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Язык для 

деловых целей 
Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Диффе-

ренциация русского литературного языка. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: 

РИПОЛ классик, 2006. 
4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 
Вопросы для самопроверки 
1. История русского литературного языка. 
2. Литературный язык в системе национального языка.  
3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного 

языка.  
4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  
Задания для самостоятельной работы 
1. Проработка лекционного материала. 
2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 
Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 
4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 
Вопросы для самопроверки 
1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  
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2. Основные признаки разговорной речи.  
3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, син-

таксические особенности разговорной речи.  
4. Невербальные средства общения.  
Задания для самостоятельной работы 
1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  
2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и 

спора. 
Тема 3.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 

Структура научного текста.  
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
Вопросы для самопроверки 
1. Особенности научного стиля речи. 
2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры 

научного текста. 
3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного 

сочинения.  
4. Основы реферирования и аннотирования. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в 

научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  
2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при 

реферировании и аннотировании. 
3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием 

статей, размещенных в открытом доступе на eLibrary.ru. 
Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: 

структура, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в 
деловом документе.  

Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  
 
Вопросы для самопроверки 
1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. 
2. Типы служебных документов. Форма и структура делового докумен-та. 
3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов 

и деловых писем.  
4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Составление резюме. 
2. Подготовка служебной записки. 
3. Создание служебной инструкции. 
Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-

цистического текста.  
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Гаврилова А. С. Словарь синонимов и антонимов современного рус-

ского языка. – М.: Аделант, 2014. 
4. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  
2. Языковые особенности публицистического стиля.  
3. Жанры публицистического стиля. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 
2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деяте-лей. 
3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древно-

сти», «Русское ораторское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», 
«Классический риторический канон».  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 
Список литературы по теме 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Подбор афоризмов для украшения речи. 
2. Завершение написания приветственной и поздравительной речей. 
3. Повторение изученного материала и подготовка к зачету. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Голуб 
И.Б.  

Русский язык и культура 
речи: учебное пособие М.: Логос 2014 http://www.iprbooksh

op.ru/39711 

2. Кузнецов 
И. Н.  

Современный этикет: 
практическое пособие 

М.: Дашков 
и К 2015 http://www.iprbooksh

op.ru/10968 
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3. Штрекер 
Н.Ю.  

Русский язык и культура 
речи: учебное пособие 

М.: 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 http://www.iprbooksh

op.ru/15462 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Большой орфографический 
словарь русского языка 

Мир и 
образование 2010 http://www.iprbooksho

p.ru/14567 

2. Гаврилова 
А. С.  

Словарь синонимов и 
антонимов современного 

русского языка 
Аделант 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44146 

3. Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка 

М.: РИПОЛ 
классик 2006 http://www.iprbooksho

p.ru/55375 

5. 
Непряхин 

Н. 
 

Как выступать публично: 50 
вопросов и ответов 

Альпина 
Паблишер 2016 http://www.iprbooksho

p.ru/43632. 

6. Еськова 
Н.А.  

Словарь трудностей русского 
языка. Ударение. 

Грамматические формы 

М.: Языки 
славянской 
культуры 

2014 http://www.iprbooksho
p.ru/35730 

7. Свиридова 
М. Н. 

Орфоэпический словарь 
современного русского языка 

Аделант 
 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44112 

8. Соловьева 
Н. Н. 

Полный справочник по 
русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. 
Лексика. Грамматика. 

Стилистика 

Мир и 
образование 2010  http://www.iprbooksh

op.ru/14577 

9. Титова 
Л.Г.  Деловое общение 

М.: 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 http://www.iprbooksho

p.ru/10495 

10. Ушаков Д. 
Н. 

Толковый словарь 
современного русского языка Аделант 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44160 

11.  Фразеологический словарь 
русского языка 

СПб.: 
Виктория 

плюс 
2013 http://www.iprbooksho

p.ru/17886 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 
3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 
4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 
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eLibrary.ru 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является приобретение 
студентами теоретических знаний в области семейного права, а также 
практических навыков, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности,  формированию специальных знаний о 
механизме правового регулирования семейных отношений имущественного и 
личного неимущественного характера. 

Задачи изучения дисциплины: 
  изучить теоретические положение и содержание основных институтов  

семейного права;  
 проанализировать российское семейное законодательство;  
 исследовать правоприменительную и судебную практику по вопросам 

семейных правоотношений;  
научить использовать различные способы защиты прав участников 

семейных правоотношений; 
 обучить методике разъяснения норм семейного права. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Семейное право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Инклюзивная 
компетентность 
 
 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты, основы 
базовых дефектологических знаний.  
УК-9.2. Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.  
УК-9.3. Владеет навыками работы и 
взаимодействия в социальной и 
профессиональных сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Толкование 
права 

ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права  
 
 

ОПК-4.1. Обладает знаниями и 
содержанием видов толкования норм права. 
ОПК-4.2. Владеет навыками применения 
различных способов толкования норм 
права. 
ОПК-4.3. Способен применять толкование 
норм применительно к  конкретной 
практической ситуации. 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-2. Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права  

ПК-2.1. Знает правовые формы 
и методы, направленные на 
выявление фактов нарушения 
российского законодательства. 
ПК-2.2. Освоил основные 
способы обеспечения 
соблюдения норм российского 
законодательства 
ПК-2.3. Способен выявлять 
взаимосвязь и соответствие 
положений законодательства и 
правоприменительной 
практики. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и источники семейного права,  
- виды и специфику семейных правоотношений, 
- порядок осуществления и защиты семейных прав.  
Уметь:  

- оперировать основными категориями семейного права, правильно 
определять структуру и содержание основных видов семейных 
правоотношений 

- определять нормативный правовой акт и анализировать норму права 
регулирующий вид  семейного правоотношения при оценке конкретных 
ситуаций. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 

применении основных методов и положений семейного права 
- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 

возникающие в процессе осуществления семейных правоотношений, 
- навыками обобщения и анализа семейно-правовых норм и способностью 

их применение в профессиональной деятельности. 
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в соответствии с нормами семейного законодательства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки  40.03.01 «Юриспруденция». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 58 76  
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промежуточной аттестацией) 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет) зачет зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и принципы семейного права. История Российского 

семейного права. 
Понятие и предмет семейного права. Основные начала (принципы) семейного 
права. История развития семейного права. Законодательство о браке и  семье. 
Система и источники семейного права. Основания применения к семейным 
отношениям гражданского законодательства и норм международного права. 
Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности в семейном 
праве. 
              Тема 2. Источники семейного права. 
        Система источников семейного права. Семейный кодекс РФ, его роль и      
значение. Значение судебной практики для регулирования семейных 
отношений. Аналогия закона и аналогия права. 
                       Тема 3. Понятие, условия и порядок заключения бра- 
ка. Признание брака недействительным. 
Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 
Порядок государственной регистрации заключения брака.                  
Основания и порядок признания брака недействительным. Последствия 
признания брака недействительным. 
                      Тема 4. Прекращение брака. 
Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака от 
расторжения брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Момент прекращения 
брака. 
                  Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. 
Договорный режим. 
Личные неимущественные правоотношения между супругами. Имущественные 
правоотношения между супругами. Законный режим имущества супругов. 
Объекты совместной собственности супругов. Раздельное имущество каждого 
из супругов. Раздел общего имущества супругов.  Договорный режим 
имущества супругов. 
                Тема 6.Правоотношения родителей и детей. Лишение 
родительских прав. 
Основания возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
Установление происхождения детей.  Личные права несовершеннолетних 
детей. Понятия родительских прав и обязанностей. Основания, порядок и 
правовые последствия лишения родительских прав. Ограничение родительских 
прав. 
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               Тема 7. Алиментные обязательства в семейных право- 
отношениях. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Общая   характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства 
родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
Алиментные обязательства других членов семьи. Соглашение об уплате 
алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение алиментных 
обязательств. 
              Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная 
семья. 

     Тема 8. Применение семейного законодательства к отношениям 
с иностранным элементом. 
Источники семейного коллизионного права. Основания применения к 
семейным отношениям норм иностранного семейного права. Правовое 
регулирование личных и имущественных отношений родителей, детей, других 
членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства.  Ограничения применения норм иностранного семейного 
права. 

5.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Очно-заочная                                                                       зачет 

№ 
п.п. 

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 4  8 1 2  8     

2. Тема 2 2 4  6 1 2  8     

3. Тема 3 2 4  8 2 2  12     

4. Тема 4 2 4  8 2 2  8     

5. Тема 5 2 4  8 2 2  12     

6. Тема 6 2 4  8 2 4  10     

7. Тема 7 2 4  6 1 2  10     

8. Тема 8 2 4  6 1 2  8     

9. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

10. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 - 0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 108 16 34  58 12 20  76     
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие , предмет, методьи принципы семейного права. 

История Российского семейного права. 
Список литературы по теме. 

Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самопроверки: 
Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
2. Понятие, предмет и метод семейного права. 
3. Принципы семейного права и их правовое значение. 
4. Понятие и социальные функции семьи. 
Задания для самостоятельной работы: 
Дайте определение следующим понятиям: система права, отрасль 
права, правовой институт, предмет правового регулирования, метод 
правового регулирования, способы правового регулирования, тип правового 
регулирования, принципы права, источники права. 
2. Проанализируйте положения статьи 2 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ) и определите специфику предмета 
семейного права. Составьте конспект. 
3. Составьте таблицу: Принципы семейного права. 
4. Подготовьте выступление на тему: Место семейного права в 
системе отраслей российского права 
Доклады: 

1. Характерные особенности метода семейно-правового регулирования. 
2. Характерные особенности семейного права Российской Империи. 
3. Современный период семейного права России. 
4. Значение семейного права в формировании нравственно-

психологических основ общества, сохранении и развитии его генофонда.  
5. Семья: история и современные правовые проблемы. 
6. Брак - правовой институт семейного права. 
7. История развития института брака в России. 

Информативные выступления (презентации) 
Тема 2. Источники семейного права. 

Список литературы по теме. 
Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
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Дайте понятие источников семейного права. В чьем ведении 
находится семейное законодательство? 
2. Раскройте систему источников семейного права. 
3. Каково значение постановлений Верховного Суда РФ и 
Конституционного Суда РФ? Являются ли они источниками права и почему? 
4. Какие основные новеллы (по сравнению с ранее действующим 
законодательством) содержит действующий Семейный кодекс РФ? 
5. В каких отраслях законодательства РФ, кроме семейного, закреплен 
принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства? 
6. Какие вопросы семейного законодательства в соответствии с СК РФ 
находятся в компетенции Правительства РФ? 
7. Какие основания применения гражданского законодательства к 
семейным отношениям предусмотрены в СК РФ? 
Задания для самостоятельной работы 
Выпишите из СК РФ по пять статьей, регулирующих 
а) отношения между супругами; 
б) между родителями и детьми; 
в) между иными членами семьи. 
6. Выпишите пять законов РФ, содержащих нормы семейного 
права. 
7. Письменно укажите статьи СК РФ, определяющие компетенцию 
субъектов РФ в регулировании семейных отношений. 
8. Письменно укажите все руководящие постановления Пленума 
Верховного Суда РФ по применению семейного законодательства. 
9. Письменно дайте заключение по следующей фабуле: Губернатор 
одной из областей России своим распоряжением снизил до 14 лет возраст 
лиц, вступающих в брак, а также утвердил Положение об усыновлении детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусматривающее упрощенный по 
сравнению с главой 19 СК РФ порядок усыновления детей на территории 
области. Прокурор области внес протест на эти решения, посчитав их 
противоречащими требованиям закона. Обоснован ли протест прокурора? 
Вправе ли органы исполнительной власти субъектов РФ принимать 
нормативные акты, противоречащие нормам федерального семейного 
законодательства? В каких случаях, и в какой форме субъекты РФ вправе 
регулировать семейные отношения? 
Доклады, эссе: 

1. Источники и система семейного права 
Информативные выступления (презентации) 
Тема 3. Понятие, условия и порядок заключения бра- 
ка. Признание брака недействительным. 
Список литературы по теме. 

Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
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Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
1.Что такое условия заключения брака? 
2. Назовите условия заключения брака, предусмотренные 
действующим семейным законодательством. 
3. Назовите основания и юридические последствия снижения брачного 
возраста. 
4. Какой орган уполномочен решать вопрос о снижении брачного 
возраста? 
5. Что такое препятствия к заключению брака? 
6. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены 
действующим семейным законодательством? 
7. Какой срок для государственной регистрации заключения брака 
установлен действующим законодательством? Может ли он быть сокращен 
или увеличен? 
19.В каких случаях суд обязан к участию в деле о признании брака 
недействительным привлечь орган опеки и попечительства?  
20.С какого момента брак считается недействительным? 
21.Что такое санация брака? В каких случаях санирование брака 
невозможно? 
22.Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность 
брака. 
24.Кто признается добросовестным супругом в браке, признанном 
недействительном? 
25.Какие права предоставляются добросовестному супругу при 
вынесении судом решения о признании брака недействительным? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте определение следующим понятиям: брак, условия вступления 
в брак, брачный возраст, препятствия к заключению брака, признание брака 
недействительным, фиктивный брак, «санация» (санирование) брака, 
добросовестный супруг. 
2. Подготовьте сообщение на тему: Правовая природа брака. 
3. Назовите отличительные условия вступления брак 
несовершеннолетних, предусмотренные семейным законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
4. Составьте сравнительную таблицу: правовые последствия 
признания брака недействительным и прекращения брака. 
5. Подберите материалы судебной практики по изучаемой теме. 
Доклады, эссе: 
1. Правовые проблемы несоблюдения условий заключения брака. 
2. Правовая регламентация сроков в супружеских правоотношениях. 
3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
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Тема 4. Прекращение брака. 
Список литературы по теме. 

Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. С какого момента брак считается заключенным? 
2. Назовите основания для прекращения брака. 
3.Кто может быть инициатором расторжения брака? В каких случаях 
брак может быть прекращен по заявлению опекуна одного из супругов? 
4.В каких случаях может быть ограничено право мужа требовать 
расторжения брака? 
5.Какие органы согласно действующему законодательству вправе 
выносить решения о расторжении брака? 
6.В каких случаях возможно расторжение брака в органах загса по 
заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей? 
7.С какого момента брак считается прекращенным при его 
расторжении? 
8.Какие вопросы разрешает суд при вынесении решения о 
расторжении брака? 
9.Какие требования супругов суд вправе выделить в отдельное 
производство? 
10.Что такое фиктивный брак? 
Задания для самостоятельной работы 
1.Подготовьте сообщение на тему: Правовая природа брака. 
2. Подберите материалы судебной практики по изучаемой теме. 
Доклады, эссе: 
1.Расторжение брака в органах ЗАГСа. 
2. Расторжение брака в судебном порядке. 
3. Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 
Информативные выступления (презентации) 
Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. Договорный 
режим. 
Список литературы по теме. 

Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов 
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регулируются нормами СК РФ? 
2. Объясните, почему нормы, закрепляющие личные неимущественные 
права и обязанности супругов, являются нормами-декларациями? 
3. Какие имущественные отношения супругов регулируются нормами 
СК РФ? 
4. В каких случаях действует законный режим имущества супругов? 
5. Какое имущество супругов является их совместной собственностью? 
6. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов? 
7. Какое имущество относится к имуществу каждого из супругов? 
8. В каком случае имущество каждого из супругов может быть 
признано их совместной собственностью? 
9. В какой форме заключаются соглашения о разделе общего 
имущества супругов? 
10.Каков порядок раздела общего имущества супругов в случае спора 
между ними? 
11.Как поступают с вещами при разделе общего имущества супругов, 
приобретенными исключительно для удовлетворения потребностей  
несовершеннолетних детей? 
12.Кому принадлежат денежные вклады, внесенные супругами на имя 
их несовершеннолетних детей? Учитываются ли эти вклады при разделе 
общего имущества супругов? 
13.Как распределяются общие долги супругов при разделе общего 
имущества? 
14.Каков срок исковой давности по требованиям супругов о разделе 
общего имущества? 
15.Что такое брачный договор? 
16.Какие требования предъявляет законодатель к форме брачного 
договора? 
17.Кто может быть субъектом брачного договора? 
18.С какого момента начинает действовать брачный договор? 
19.Какие требования к содержанию брачного договора содержаться в 
СК РФ? 
20.Как и в каком порядке можно изменить и расторгнуть брачный 
договор? 
21.Назовите основания признания брачного договора 
недействительным. 
22.С какого момента прекращается действие брачного договора? 
23.Что понимается под личными и общими долгами супругов? 
24.В каких случаях взыскание может быть обращено на общее 
имущество супругов? 
Задания для самостоятельной работы 
Дайте определение: законный режим имущества супругов, 
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договорный режим имущества супругов, брачный договор. 
2. Проанализировав положения главы 6 СК РФ, составьте таблицу: 
Личные права и обязанности супругов 
Доклады, эссе: 
1. Юридическая характеристика и правовая природа брачного 
договора. 
2. Личные неимущественные права и обязанности супругов в 
контексте прав и свобод человека и гражданина. 
3. Понятие законного имущества супругов. 
4. Брачный договор: теоретические и практические проблемы 
составления, исполнения и прекращения. 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Лишение 
родительских прав. 

Список литературы по теме. 
Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
Личные и имущественные права ребенка по семейному 
законодательству России. 
2. Установление происхождения детей. Оспаривание отцовства  
(материнства). 
3. Родительское правоотношение. Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей, защите их прав и интересов. 
4. Осуществление и защита родительских прав. 
5. Ограничение родительских прав и лишение родительских прав. 
6. Восстановление родительских прав. 
7. Споры о детях. 
Задания для самостоятельной работы 
Дайте определение понятиям: презумпция отцовства, суррогатная мать.  
2. Составьте таблицу: Порядок установления отцовства.  
3. Проанализируйте положения ст. 51 СК РФ и главы 2 ФЗ от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» и результаты отразите в конспекте по 
вопросу: Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей 
рождений.  
4. Дайте письменные разъяснения гражданам, обратившимся в юридическую 
консультацию со следующими вопросами:  Соколов сообщил, что его 
несовершеннолетняя дочь в настоящее время беременна. Отцом ребенка, по 
мнению Соколова, является несовершеннолетний одноклассник дочери, 
который, однако, этого не хочет признавать. Соколов хочет узнать, можно ли в 
данном случае установить отцовство в судебном порядке и если да, то, что для 
этого нужно.  Пирогов интересуется, может ли он оспорить отцовство. В 2006 
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году он вступил в брак с Борисовой, однако вскоре был призван в армию. Когда 
он вернулся домой после окончания службы, то узнал, что Борисова родила 
ребенка, отцом которого является другой мужчина. При регистрации ребенка 
отцом был записан Пирогов.  Соловьева сообщила, что она предъявила иск к 
Гришину об установлении отцовства, однако последний отказывается 
проходить экспертизу. Она хотела бы узнать, можно ли провести такую 
экспертизу принудительно. 
5. Дайте определение понятиям: ребенок, родительские права, злоупотребление 
родительскими правами, ограничение родительских прав. 
 
 6. Подумайте, имеются ли различия в понятиях: «ребенок», «дети», 
«несовершеннолетний»? К каким лицам они применяются? Опираясь на нормы 
семейного законодательства, подготовьте устное сообщение.  
7. Составьте таблицу: Права несовершеннолетних детей. 
 8. Назовите признаки родительских прав, раскройте их содержание. Выполните 
задание письменно. 
 9. Проанализировав Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» от 27.05.1998 № 10, составьте перечень споров, 
подлежащих судебному рассмотрению. 
 10. Подберите материалы судебной практики по изучаемой теме. 
Доклады, рефераты: 
1. Имущественные отношения родителей и детей с участием 
иностранных граждан и их регулирование в России. 
2. Участие органов государственного управления и местного 
самоуправления в обеспечении надлежащего исполнения обязанностей и 
реализация прав родителей в отношении детей. 
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): понятие, виды 
и правовое регулирование. 
4. Восстановление в родительских правах: основания, порядок и 
правовые последствия. 
5. Споры, связанные с воспитанием детей, между родителями: понятие 
и виды. 
Информационные сообщения (презентации) 

Тема 7. Алиментные обязательства в семейных право- 
отношениях. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Список литературы по теме. 

Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
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1.Понятие, признаки и виды алиментных обязательств. 
2. Алиментные обязательства родителей и детей. 
3. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
4. Алиментные обязательства других членов семьи. 
5. Соглашения об уплате алиментов (субъекты, форма, содержание, 
порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным). 

7. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
8. Порядок выявления и учет детей, оставшихся без родительского 

попечения. 
9. . Формы устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения: основы нормативного регулирования. 
10.  Понятие и значение усыновления. Порядок установления  

усыновления. Правовые последствия усыновления. 
11.  Понятие, цели, порядок установления опеки и попечительства 

над детьми. 
12.  Понятие приемной семьи, основания ее возникновения. Порядок 

организации приемной семьи. Материальное обеспечение приемной 
семьи. 

13.  Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Задания для самостоятельной работы 

1.Каковы основания возникновения алиментных обязанностей 
родителей в отношении несовершеннолетних детей? 
2. Как определяется размер алиментов на несовершеннолетних 
детей? 
3. Как определяется размер алиментов в том случае, когда при 
каждом из родителей остаются дети? 
4. Можно ли отказаться от права на алименты? 
5. С каких видов доходов взыскиваются алименты? 
6. В каких случаях алименты взыскиваются в твердой денежной 
сумме? 
7. Подлежит ли размер алиментов индексации? В каком порядке? 
8. Как определяется размер алиментов и каковы способы их уплаты 
по соглашению об уплате алиментов? 
9. В каких случаях родители могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию несовершеннолетних детей? 
10. Кто и в каком размере несет дополнительные расходы на 
содержание ребенка? 
11. Какие виды алиментных обязательств других членов семьи 
предусмотрены действующим законодательством? 
12. Когда пасынки (падчерицы) могут быть освобождены от 
обязанности содержать мачеху (отчима)? 
13. При наличии каких оснований совершеннолетние дети обязаны 
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содержать своих родителей? 
14.Дайте определение понятиям: государственный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей; региональный банк данных о 
детях; федеральный банк данных о детях; федеральный оператор 
государственного банка данных о детях; региональный оператор 
государственного банка данных о детях; граждане, желающие принять детей 
на воспитание в свои семьи; усыновление; опека; попечительство; 
подопечный; приемная семья. 
15.На основе анализа ФЗ от 16.04.2001 г. «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» составьте конспект по 
вопросу: порядок формирования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
16.оставьте таблицу: Нормативные и иные правовые акты, 
Определяющие формы устройства детей, оставшихся без родительского 
попечения. 
Доклады, эссе: 
1. Взыскание алиментов с родителей на совершеннолетних детей. 
2. Взыскание алиментов с детей на родителей. 
3. Отношения взаимного содержания другими членами семьи друг друга 
и их субсидиарный характер. 
4.Деятельность органов опеки и попечительства по разрешению 
споров между родителями по воспитанию детей. 
5. Особенности правового положения детей, находящихся в 
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 
населения. 
6. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 
Информативные выступления (презентации) 
Тема 8. Применение семейного законодательства к отношениям с 
иностранным элементом. 
Список литературы по теме. 

1. Воробьева Л.В.Семейное право,Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2011 
http://www.iprbookshop.ru/1471 
Герасимова Л.П. Семейное право,Ай Пи Эр Медиа 2011
 URL:http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие и виды семейных отношений с участием иностранцев и 
лиц без гражданства. 
2. Правовая основа регулирования семейных отношений с участием 
иностранцев и лиц без гражданства. 
3. Особенности заключения и расторжения брака с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Недействительность брака, 
заключенного на территории РФ или за ее пределами. 
4. Личные неимущественные и имущественные права супругов при 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 18 из 21 

 
 

наличии иностранного элемента. 
5. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других 
членов семьи при наличии иностранного элемента. 
6. Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии 
иностранного элемента. 
Задания для самостоятельной работы 
Составьте схему: Международные конвенции, участницей 
которых является Россия. 
2. Дайте общую характеристику Минской конвенции «О правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам». Выполните задание 
письменно. 
3. Назовите двусторонние договоры о правовой помощи, 
заключенные Россией с другими государствами. 
Доклады, рефераты: 
1.Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 
семейного права. 
2. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Информативные выступления (презентации) 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Воробьева Л.В. Семейное право Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа 

2011 URL: 
http://www.iprboo
kshop.ru,1471 

2. Герасимова Л.П. Семейное право 
 

Ай Пи Эр Медиа 2011 URL:http://www.i
prbookshop.ru/147
2.html 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Загоровский А.И. Семейное право Зерцало 2014 URL:http://www.iprboo
kshop.ru/5835.html 
 

2. Беспалов Ю.Ф. 
Ильина О.Ю. 
Беспалов А.Ю. 
Гордеюк Д.В. 
Егорова О.А. 

Семейное право 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

 

2015 URL:http://www.iprboo
kshop.ru/83055.html 
 

3. Бруй М.Г. 
 

Семейное право  ТетраСистемс, 
Тетралит 

2014 URL:http://www.iprboo
kshop.ru/85134.html 
 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
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№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ  12.12.1993 г. Российская газета - 
25.12.1993г. - №237. 

2. Конвенция о правах ребенка 
от 20.11.1989  

(одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990) //  

Сборник 
международных 
договоров СССР", 
выпуск XLVI, 1993. 

3. Семейный кодекс РФ : Федеральный закон от 29.12.1995 г. 
№ 222- ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – №1. – 
Ст. 16. 

 

4. Об опеке и попечительстве Федеральный закон от 24.04.2008 № 
48-ФЗ // СЗ РФ. - 2008. – №17. – Ст. 
1755. 

 

5. О государственном банке 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей 

Федеральный закон от 16.01.2001 № 
44-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. – №17. – Ст. 
1643 

 

6. О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детейсирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 
159-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. – №52. – Ст. 
5880. 

 

7. Об актах гражданского 
состояния :  

Федеральный закон от 15.11.1997 № 
143-ФЗ // СЗ РФ. - 1997. – №47. – Ст. 
5340. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  https://www.consultant.ru Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

2.  https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3.  http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
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аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №11, №13); 
 ситуационные задачи (тема №6, №15); 
 тестирование (тема №4, №10); 
 групповая дискуссия (тема №8). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 
1 Библиотека    
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины «Система социальной защиты работников» 

является формирование у студентов углубленных профессиональных знаний:  
 Законодательства, регулирующего жизненно важные для всех работающих 

граждан вопросы социальной защиты; 
 О правовых проблемах, возникающих при реализации законодательных норм 

в сфере социальной защиты; 
 Возможных форм защиты интересов и прав работающих; 
 Сформировавшейся судебной практике по вопросам социальной защиты 

работающих граждан. 
Задачами освоения дисциплины являются: 
 Подготовка студентов к решению профессиональных задач в 

соответствующей профессиональной деятельности; 
 Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и 
толковать их для других; принимать юридически обоснованные решения; 

 Формирование у студентов независимых оценок относительно 
взаимоотношений субъектов социального обеспечения, охраны прав и интересов 
граждан. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Система социальной защиты работников» 
направлено на формирование следующих компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Командная 
работа и 
лидерство  
 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде; 
УК- 3.2 Определяет особенности поведения 
групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности, проявляет при этом 
лидерские качества; 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
другими членами коллектива, участвует в 
обмен информацией, знаниями и опытом 

Профессиональных компетенций и индикаторов их 
достижения: 
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Компетенция 

Основание 
для включения 
компетенции в 

ОПОП 

Индикаторы достижения 
компетенции 

ПК-6 
Способность 
анализировать 
нормативные правовые 
акты в сфере социально-
трудовых отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
рынка труда, 
консультации с 
работодателями 

ПК-6.1. Знать систему и виды 
нормативных правовых актов, 
действующих в  социально-трудовой 
сфере 

ПК-6.2. Уметь определять цели 
и значение нормативных правовых 
актов в сфере социально-трудовых 
отношений 

ПК-6.3. Владеть навыками 
анализа положений нормативных 
правовых актов, регулирующих 
социально-правовые отношения 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- принципы социальной направленности профессии юриста; 
- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности в 

сфере защиты трудовых прав работников; 
- методы предупреждения правонарушений в сфере трудовых 

правоотношений, и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению. 

Уметь:  
- грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 
- уметь быть представителем истца или ответчика в суде; 
- составлять экспертные заключения по вопросам защиты нарушенных 

трудовых прав работников. 
Навыки: 
- навык социально-ориентированными методами работы с населением; 
- навык выявления причин и, способствующих нарушению трудовых прав 

работников условий; 
- навык соблюдения норм правового поведения в различных ситуациях, 

общения, при разрешении трудовых споров.  
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Система социальной защиты работников» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 
при изучении   следующих дисциплин: 

– «Трудовое право»,  
– «Право социального обеспечения»,  
– «Конституционное право».    
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для 
очной формы 

обучения 

Для 
очно-заочной 

формы 
обучения 

Для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  32 20  
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Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 

обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

38 50  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет  
 

Зачет  
  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной 

защиты работников в современных условиях. 
Особенности перехода России  к рыночным отношениям. Позитивные и 

негативные социальные последствия проводимых реформ. Основные направления 
экономической и социальной политики государства в условиях  рыночных отношений, 
их взаимообусловленность. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации и основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации в социальной сфере. Мониторинг социально-трудовой сферы. 
Социальная защита как одна  из важнейших функций социального государства в 
современных условиях, факторы её обусловливающие. Основные модели социальной 
защиты в государствах Европейского союза. Формирование современной системы 
социальной защиты работающих граждан в Российской Федерации. Соотношение 
понятий «социальная защита» и «социальное право». Социальная защита и различные 
отрасли права. Основные направления социальной защиты  работников на 
современном этапе. Решение социальных проблем с ориентацией на интересы 
работников по обеспечению достойного уровня жизни, стабильной занятости, гарантий 
безопасных условий труда.  Принципы системы  социальной  защиты работающих. 

Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих 
Понятие и виды источников права социальной защиты работающих. Всеобщая 

декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (1966 г.), Европейская социальная хартия, Устав МОТ, 
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда  (1998 г.), 
Конвенции и рекомендации МОТ о праве работников на защиту в социально-
трудовой сфере. Влияние норм международного права на российское 
законодательство. Конституция Российской Федерации о гарантиях права на труд, в 
условиях, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на вознаграждение за 
труд, без какой бы то ни было дискриминации; на защиту от безработицы; а также 
других  правах  в социально-трудовой сфере, как правовой основе обеспечения 
социальной защиты работающих. Развитие положений Конституции Российской 
Федерации о защите граждан в социально-трудовой сфере  в законодательных и  
иных нормативных правовых актах; классификация нормативных правовых актов. 
Общая характеристика  нормативных  правовых актов, обеспечивающих решение   
социальных проблем с ориентацией на интересы работников в области занятости; 
оплаты труда, обеспечивающей достойный уровень жизни; гарантий безопасных 
условий труда, охраны труда, пенсионного обеспечения, производства социальных 
выплат, осуществления социальной помощи и др. Соглашения, коллективные 
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договоры, локальные нормативные акты организаций, как правовая основа  
обеспечения социальной  защиты работников, занятых в различных отраслях и   
конкретных  организациях.  

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите 
работников 

Право граждан на свободу ассоциации, включая право на создание 
профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих интересов. Роль и 
место профсоюзов в системе социальной защиты работников.  Права профсоюзов на 
представительство интересов работников в социально-трудовой сфере, их участие в 
социальной защите работников; взаимодействие с иными представительными органами 
работников. Правовые вопросы взаимодействия профсоюзов, государства и 
работодателей при  реализации мер социальной защиты работников. Взаимодействие 
профсоюзов с Федеральной инспекцией труда,  государственными инспекциями труда, 
прокуратурой. Роль Генерального соглашения в обеспечении мер социальной защиты 
работников.  Роль  региональных, отраслевых (межотраслевых) тарифных, 
территориальных и иных соглашений, коллективных договоров в социальной защите 
работников (на примере конкретных регионов, отраслей, организаций). 

Тема 4. Социальная защита граждан в сфере занятости 
Международные правовые акты о социальной защите в сфере занятости. МОТ 

о роли государства в содействии занятости и защите от безработицы. Запрещение 
применения принудительного труда. Российское законодательство о занятости 
населения. Государственная политика в области содействия занятости населения. 
Концепция действий на рынке труда.  Программы содействия занятости населения, 
создания и сохранения рабочих мест.  Гарантии государства в реализации права 
граждан на труд. Дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий 
населения, испытывающих трудности на рынке труда. Организация 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
безработных граждан и незанятого населения в целях обеспечения профессиональной 
мобильности и усиления их социальной защищенности. Участие работодателей в 
организации занятости населения.   Участие профессиональных союзов и иных 
представительных органов работников  в обеспечении занятости населения.  
Координационные комитеты содействия занятости населения. Гарантии и 
компенсации работникам, высвобождаемым из организаций. Гарантии  социальной 
поддержки безработных. Правовые вопросы социальной защиты работников от 
необоснованного увольнения, участие в этом профессиональных союзов. Меры 
социальной защиты граждан, вынужденно работающих неполный рабочий день, 
неполную рабочую неделю; находящихся в отпусках без сохранения заработной 
платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций. 
Контроль профсоюзов за соблюдением законодательства в сфере занятости. Роль 
соглашений и коллективных договоров  в обеспечении занятости и предоставлении 
дополнительных гарантий работникам при расторжении трудового договора (на 
примере конкретных отраслей, организаций). 

Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 
обеспечения приемлемого уровня жизни 

МОТ о защите  интересов  работников в области оплаты труда: процедура 
установления минимальной заработной платы; охрана заработной платы; защита 
интересов работников в случае неплатежеспособности работодателей. Общая 
характеристика российского законодательства по  вопросам оплаты труда и уровня 
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жизни работников. Политика государства в области доходов населения. Основные 
государственные гарантии в области оплаты труда и уровня жизни. Особенности 
правового регулирования оплаты труда работников, занятых в различных сферах в 
современных условиях. Совершенствование оплаты труда работников бюджетной 
сферы. Проблемы в области оплаты труда в России в современных условиях.  
Контроль над использованием средств на оплату труда. Ответственность 
работодателей за несвоевременную выплату заработной платы или выплату  не в 
полном объеме.  Самозащита работниками прав в области оплаты труда; Защита 
требований трудящихся в случае неплатежеспособности организаций и их 
банкротства. Позиция профсоюзов по вопросам оплаты труда работников, политике 
доходов и качества жизни населения. Защита прав на оплату труда работников 
профессиональными союзами. Роль соглашений и коллективных  договоров в области 
оплаты труда, доходов и уровня жизни работников.  Забастовки как форма защиты 
интересов работников в области  оплаты труда. Правовые проблемы социальной 
защиты  работников в области оплаты труда. 

Тема 6. Защита работников, нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке 

МОТ о защите работников, нуждающихся в дополнительных гарантиях 
(молодежь; женщины, имеющие малолетних детей; пожилые люди; лица с 
ограниченной трудоспособностью и др.). Российское законодательство о 
регламентации труда молодежи, женщин, инвалидов, других слабо защищенных 
категорий  работников, гарантиях и льготах для них. Проблемы, возникающие у слабо 
защищенных категорий работников, в условиях рыночных отношений. Позиция 
работодателей. Роль профсоюзов  в обеспечении поддержки работников, 
нуждающихся в дополнительных гарантиях. Практика использования соглашений и 
коллективных договоров для обеспечения мер социальной защиты, установления 
дополнительных гарантий и льгот работающей молодежи, женщинам, имеющим 
детей, лицам с ограниченной трудоспособностью и другим  категориям работников. 

 
5.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2  4 1 1  6     

2. Тема 2 2 2  6 1 1  6     

3. Тема 3 2 4  6 1 2  8     

4. Тема 4 2 2  6 1 2  8     

5. Тема 5 4 2  6 2 2  8     

6. Тема 6 2 2  4 1 2  6     

7. Тема 7 2 2  6 1 2  8     

8. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     
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9. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 18  38 8 14  50     

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной 

защиты работников в современных условиях 
Список литературы по теме: 
1.Гончаренко, О. Н. Социальная защита населения в условиях рынка: учебник / 

О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 210 c. — 
ISBN 978-5-4497-0721-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99094.html 

2.Поклонова, Е. В. Социальная защита и поддержка населения: методическое 
обеспечение экономической оценки: монография / Е. В. Поклонова, В. А. Стародуб. 
— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-
7638-4105-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100114.html 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Определите понятие «социальная защита». 
2. Назовите основные направления социальной защиты работников в 

социально - трудовой сфере. 
3. Перечислите основные принципы социальной защиты. 
4. Содержание института социальной защиты работников. 
5. Основные направления социальной защиты работников в современных 

условиях 
Темы докладов, рефератов: 

1. Основные направления социальной защиты  работников на современном 
этапе.  

2. Решение социальных проблем с ориентацией на интересы работников по 
обеспечению достойного уровня жизни, стабильной занятости, гарантий 
безопасных условий труда.   

3. Принципы системы  социальной  защиты работающих. 
Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих. 
Список литературы по теме: 
1.Гончаренко, О. Н. Социальная защита населения в условиях рынка: учебник / 

О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 210 c. — 
ISBN 978-5-4497-0721-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99094.html 

2.Поклонова, Е. В. Социальная защита и поддержка населения: методическое 
обеспечение экономической оценки: монография / Е. В. Поклонова, В. А. Стародуб. 
— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-
7638-4105-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100114.html 

Вопросы для самостоятельной работы: 
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1. Перечислите закрепленные в Конституции РФ права в сфере труда, 
гарантируемые каждому гражданину. 

2. Перечислите основные способы защиты трудовых прав и свобод в 
соответствие с Трудовым Кодексом РФ. 

3. Нормативные акты, обеспечивающие социальную защиту работников. 
4. Элементы системы социальной защиты работников. 
5. Назовите, что работник может использовать в целях самозащиты 

трудовых прав, известив работодателя или своего непосредственного 
руководителя, либо иного представителя работодателя в письменной форме в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Темы докладов, рефератов: 
1. Общая характеристика  нормативных  правовых актов, 

обеспечивающих решение   социальных проблем с ориентацией на 
интересы работников в области занятости; оплаты труда, 
обеспечивающей достойный уровень жизни; и др.  

2. Соглашения, коллективные договоры, локальные нормативные акты 
организаций, как правовая основа  обеспечения социальной  защиты 
работников, занятых в различных отраслях и конкретных  
организациях.  

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите 
работников. 

Список литературы по теме: 
1. Бочкарева Н.А. Трудовое право России: учебник / Бочкарева Н.А. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79438.html  

2. Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (2-е издание 
переработанное и дополненное) / Кайль А.Н., Бельянская А.Б., Шашкова О.В.. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49162.html 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Перечислите основные права профсоюзов на представительство и 

защиту социально-трудовых прав и интересов работников. 
2. Назовите, на что имеют право профсоюзы для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде. 
3. Законодательство о труде и профсоюзы. 
4. Первичная профсоюзная организация на предприятии. 
5. Перечислите случаи, в которых увольнение работников производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

Темы докладов, рефератов: 
1. Правовые вопросы взаимодействия профсоюзов, государства и 

работодателей при  реализации мер социальной защиты работников. 
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2. Взаимодействие профсоюзов с Федеральной инспекцией труда,  
государственными инспекциями труда, прокуратурой.  

3. Роль Генерального соглашения в обеспечении мер социальной защиты 
работников.   
 

Тема 4. Социальная защита граждан в сфере занятости. 
Список литературы по теме: 
1.Бочкарева Н.А. Трудовое право России: учебник / Бочкарева Н.А.. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2.Глухов А.В. Трудовое право: практикум / Глухов А.В.. — Москва : 
Российский государственный университет правосудия, 2020. — 250 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop 

3.Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие / О. 
И. Меньшикова. — Москва: Московский гуманитарный университет, 2015. — 180 c. 
— ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/41003.html 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите гарантии, обеспечиваемые государством в реализации права 

граждан на труд, закрепленных в Законе РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

2. Определите понятие занятости. 
3. Нестандартные формы занятости. 
4. Определите, что является правом граждан на выбор места работы в 

соответствие с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 
5. Назовите органы, в которые имеет право направить запрос работник, в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ, о проведении проверки условий и 
охраны труда на его рабочем месте. 

Темы докладов, рефератов: 
1. Гарантии и компенсации работникам, высвобождаемым из 

организаций.  
2. Гарантии  социальной поддержки безработных.  
3. Правовые вопросы социальной защиты работников от необоснованного 

увольнения, участие в этом профессиональных союзов. 
Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 

обеспечения приемлемого уровня жизни 
Список литературы по теме: 
1. Глухов А.В. Трудовое право: практикум / Глухов А. В. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2020. — 250 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/94174.html 

2.Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. В. 
Надвикова, В. И. Шкатулла; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва: Прометей, 
2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст: электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечисленного основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. 
2. Проблемы оплаты труда. 
3. Минимальный размер оплаты труда. 
4. Перечислите права, которые имеет работник в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней. 
5. Назовите, какая ответственность предусмотрена для работодателя, за 

невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом выплат. 

Темы докладов, рефератов: 
1. Основные государственные гарантии в области оплаты труда и уровня 

жизни.  
2. Особенности правового регулирования оплаты труда работников, 

занятых в различных сферах в современных условиях.  
3. Совершенствование оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Тема 6. Защита работников, нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке 
Список литературы по теме: 
1.Поклонова Е. В. Социальная защита и поддержка населения: методическое 

обеспечение экономической оценки: монография / Е. В. Поклонова, В. А. Стародуб. 
— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-
7638-4105-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100114.html 

2.Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. В. 
Надвикова, В. И. Шкатулла; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва: Прометей, 
2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите гарантии государства безработным гражданам. 
2. Назовите меры, применяемые для защиты работников, нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке. 
3. Виды дополнительной социальной поддержки. 
4. Условия дополнительной социальной поддержки. 
5. Охарактеризуйте своими словами сложившийся уровень защиты 

работников, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке в 
современной России. 

Темы докладов, рефератов: 
1. Проблемы, возникающие у слабо защищенных категорий работников, в 

условиях рыночных отношений.  
2. Роль профсоюзов в обеспечении поддержки работников, нуждающихся 

в дополнительных гарантиях. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1. 

Бочкарева Н.А. 
Трудовое право России 
[Электронный ресурс]: 

учебник 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа 2019 

URL: 
http://www.ipr
bookshop.ru/79

438.html.— 
ЭБС 

«IPRbooks» 
2. 

Гончаренко О.Н. 

Социальная защита 
населения в условиях 
рынка [Электронный 

ресурс]: учебник 

Москва: Ай Пи 
Ар Медиа  2020 

URL: 
http://www.ipr
bookshop.ru/99

094.html.— 
ЭБС 

«IPRbooks» 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Глухов А.В. Трудовое право: 
[Электронный ресурс]: 
практикум 

Москва: 
Российский 
государственн
ый 
университет 
правосудия  

2020 
URL: 

http://www.iprbooksh
op.ru/94174.html— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. 

Маркин Н. С. 

Трудовое право 
[Электронный ресурс]: 
учебник для 
бакалавров  

Москва: 
Прометей 

201
9 

URL: 
http://www.iprbooksh
op.ru/94555.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
3. Поклонова Е. В. Социальная защита и 

поддержка населения: 
методическое 
обеспечение 
экономической оценки: 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет 

2019 

URL: 
http://www.iprbooksh

op.ru/100114.html 
ЭБС «IPRbooks» 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция Российской Федерации  Принята всеобщим 
голосованием 12. 
декабря 1993 г. 
(учётом поправок, 
внесённых 
позднее) 

Российская Газета №7 от 
21.01.2009 

2. МОТ. Конвенция (№ 2) о безработице 
1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.1. С.9-11. 

3. МОТ. Конвенция  (№ 26) о создании 
процедуры установления минимальной  1991 г. Конвенции и рекомендации, 

принятые  МКТ. МБТ. Женева. 
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заработной платы 1991. Т.1. С.163-166. 
4. МОТ. Конвенция (№ 81) об инспекции 

труда в промышленности и торговле 1991 г. 
Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.I. С. 793-804. 

5. МОТ. Конвенция (№ 95) об охране 
заработной платы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.1. С.946-953 

6. МОТ. Конвенция (№102) о 
минимальных нормах социального 
обеспечения 

1991 г. 
Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.1. С.1055-1086. 

7. МОТ. Рекомендация (№ 97) об охране 
здоровья трудящихся на местах работы 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.I. С. 1100-1105 

8. МОТ. Рекомендация (№135) об 
установлении минимальной заработной 
платы с особым учетом развивающихся 
стран 

1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.П. С. 1609-1612 

9. МОТ. Рекомендация (№ 102) о бытовом 
обслуживании трудящихся 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.I. С. 1151-1159 

10. МОТ. Рекомендация (№ 115) о 
жилищном строительстве для 
трудящихся 

1991 г. 
Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.II. С. 1308-1320 

11. МОТ. Рекомендация (№ 162) о пожилых 
трудящихся 1991 г. 

Конвенции и рекомендации, 
принятые МКТ. МБТ. Женева. 
1991. Т.II. С. 1927-1934 

12. Европейская социальная хартия 
(пересмотренная) от 3 мая 1996 г 

03.05.1996 г. 

Сборник нормативных 
документов по спецкурсу 
«Социальная защита 
работников в условиях рынка» 
Часть 1.  (международно-
правовые нормы). М., АТиСО, 
2002; СПС «Консультант 
Плюс» 

13. Трудовой кодекс Российской 
Федерации (с изменениями и 
дополнениями)  

от 30 декабря 2001 
г. 

"Российская газета", N 256, 
31.12.2001 
 

14. Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях (с изменениями и 
дополнениями)  

от 30 декабря 2001 
г. 

"Российская газета", N 256, 
31.12.2001 

15. Постановление Правительства РФ от 
20.12.2002 N 911 «О гарантиях и 
компенсациях работникам, 
направляемым на работу в 
представительства Российской 
Федерации за границей» 

20 декабря 2002 г. 
N 911 

СЗ РФ. 2002. № 52 (2 ч.). 
(доступ в СПС «Консультант 
плюс») 

 

16. Приказ Минобрнауки РФ от 
06.08.2009 N 284 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических 
работников» 

06 августа 2009  N 
284 

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти. 
2009. № 40.    
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://consultant.ru База основных нормативно-правовых актов «Консультант+» 
2. http://garant.ru Сайт  основных нормативно-правовых актов «Гарант» 
3. http://www.vsrf.ru Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. 

Справочная информация по делам 
4. http://rosmintrud.ru Сайт Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации 
5. http://fnpr.ru Сайт Федерации Независимых профсоюзов России 
6. http://bibl.e-atiso.ru Сайт научной библиотеки АТиСО с доступом к 

электронному каталогу  полнотекстовым базам данных 
7. http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 
8. http://rg.ru Сайт правовой базы Российской газеты 
9. 

http://www.ilo.org 
База основных законодательных актов в сфере труда и 
социального обеспечения зарубежных стран, 
поддерживаемая МОТ (NATLEX) 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №1); 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода (тема №4, №6); 
 участие в телеконференциях (тема №2, №3) 
 тестирование (тема №5) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является  ознакомление с объектом, 

предметом, источниками и принципами сравнительного правоведения, его 
значимостью. Сложность правовой карты мира обуславливает необходимость 
изучения основных подходов к классификации правовых семей и правовых 
систем современности. В целях полного усвоения учебной дисциплины и 
формирования необходимых компетенций следует обращаться к изучению 
отдельных правовых семей современности. Изучение учебной дисциплины 
предполагает обращение к научной и учебной российской и зарубежной 
литературе, а также к источникам российского и зарубежного права.  

Задачи изучения дисциплины: 
 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, в 

том числе при подготовке нормативных правовых актов; 
 выработка умения применять полученные знания в процессе 

организационно-управленческой деятельности; 
 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 
 выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в том 

числе, преподавания юридических дисциплин и осуществления правового 
воспитания; 

 получение знаний о процессах формирования и развития идей 
сравнительного правоведения; 

 формирование представлений об объекте, предмете, источниках и 
принципах сравнительного правоведения; 

• получение знаний о классификации правовых семей, об истории 
развития правовых семей современности; 

 формирование представлений о месте и роли сравнительного 
правоведения в обществе; 

 получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии международного и 
внутригосударственного права; 

 овладение методикой исследования национальных правовых систем. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 

УК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
УК-1.2. Находит и анализирует правовую 
информацию, необходимую для решения 
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решения поставленных 
задач 

поставленной задачи. Рассматривает 
различные варианты ее решения и 
определяет возможности их применения. 
УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-4. Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений в 
рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно определяет 
юридические последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления развития правосознания, факторы, 

влияющие на совершенствование правового мышления и правовой культуры. 
Уметь: содействовать освоению положений законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 
правом. 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 
развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 
практической деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

  
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  48 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 32 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

94 112  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин «Теория 
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«История государства и права России», а также основных международно-
правовых, отраслевых, прикладных и специальных учебных дисциплин 
правоведения. Для успешного освоения учебной дисциплины «Сравнительное 
правоведение» необходимо обладать знаниями по истории, философии, 
политологии, социологии. 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и виды правовых семей 
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Правовая система как ключевая категория сравнительного правоведения. 
Её соотношение с категорией правовая семья. Компонентный состав правовой 
системы. Связь правовой системы с иными социальными системами и 
институтами (политическая система, экономическая система, религия и т.д.) 
Особенности формирования правовых семей. 

Дифференциация правовых семей. Основные подходы к их 
классификации. Проблема критериев классификации. Относительный характер 
классификации правовых семей. 

Основные правовые семьи современности. Проблема смешанных 
правовых систем. Понятие «кочующих» правовых семей. Развитие правовых 
семей современности. Особенности их взаимодействия в современном мире. 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 
Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Основные 

группы стран, входящих в романо-германскую правовую семью. 
Распространение романо-германской правовой семьи. История романо-
германской правовой семьи (основные этапы развития), её перспективы. Связь 
романо-германской правовой семьи с римским частным правом. Характерные 
особенности романо-германского права. Источники права, их деление на 
первичные и вторичные. Роль нормативно-правовых актов в системе 
источников права. Закон, его виды и признаки. Кодифицированные акты, их 
общая характеристика. Соотношение закона с иными источниками права. 
Обычаи в системе источников права, их виды и признаки. Эволюция роли 
обычаев в романо-германской правовой семье. Судебная практика в системе 
источников права, ее виды и особенности. Правовая доктрина, её влияние на 
различные правовые процессы. Общая характеристика правовых систем 
Франции и Германии. Отрасли современного французского и германского 
законодательства. Судебные системы Франции и Германии. 

Тема 3. Англосаксонская правовая семья 
Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. Основные 

группы стран, входящих в англосаксонскую правовую семью. 
История англосаксонской правовой семьи (основные этапы развития), её 

перспективы. Распространение системы общего права. Специфика развития 
права в странах Британского Содружества. Характерные особенности 
англосаксонского права. Структура права в странах англосаксонской правовой 
семьи. Основные источники англосаксонского права. Судебный прецедент как 
основной источник права. Правила признания и применения прецедента. 
Особенности применения прецедента в различных государствах, входящих в 
англосаксонскую правовую семью. Место и роль законов в системе источников 
права. Виды законов. Соотношение закона и прецедента в государствах, 
относящихся к англосаксонской правовой семье. Роль и значение 
делегированного законодательства. 

Обычай как источник права: понятие и особенности. Взаимодействие 
обычаев с иными источниками права. Правовая доктрина в системе источников 
права: понятие и значение. Разум как формальный источник общего права. 
Общая характеристика современного английского законодательства. 
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Тема 4. Мусульманское право 
Общая характеристика мусульманского права: понятие и основные 

особенности. История возникновения и развития мусульманского права. 
Источники мусульманского права. Коран – основа мусульманского права. 

Сунна как источник мусульманского права. Иджма и кияс в системе 
источников мусульманского права. Соотношение источников 

мусульманского права. Обычаи и соглашения в мусульманском праве. 
Эволюция мусульманского права на современном этапе. Соотношение 

мусульманского религиозного права и современного светского права. 
Общая характеристика законодательства современных мусульманских 

государств. Судебные системы современных мусульманских государств.  
Тема 5. Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран 
Общая характеристика социалистической правовой семьи как фактора 

развития правовых систем постсоциалистических стран. Их состояние в 
современных условиях. Проблема выделения правовой семьи славянских 
народов. Вопрос о принадлежности российского права к романо-германской 
правовой семье. 

Понятие и содержание источников постсоциалистического права. 
Понятие, особенности и виды нормативно-правовых актов. Место обычая и 
судебной практики в правовых системах постсоциалистических стран. Развитие 
и роль доктрины в правовых системах постсоциалистических стран. 

Отличительные черты современных правовых систем Кубы, Монголии, 
Вьетнама. 

Тема 6. Правовая система США 
Место правовой системы США на правовой карте мира. 
Становление и развитие правовой и судебной системы США в 

колониальный период. Эволюция правовой и судебной системы США после 
признания независимости со стороны Великобритании. 

Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 
Поправки к Конституции США. 

Современная судебная система США: структура, особенности и влияние 
на правовую систему США. 

Источники права США, их особенности и соотношение. Отличительные 
черты современной правовой системы США. Общая характеристика 
современного законодательства США. 

Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 
Место правовых систем Скандинавских стран на правовой карте мира. 

Проблема принадлежности данных правовых систем к романо-германской 
правовой семье. 

История скандинавских правовых систем. Ныне действующие правовые 
памятники - Кодекс короля Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов 
Шведского государства 1734г. Их характеристика. 

Унификация скандинавского права. Отличительные черты 
систематизации законодательства Скандинавских стран. 
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Особенности современных Скандинавских правовых систем. Источники 
скандинавского права. 

Общая характеристика современного законодательства Скандинавских 
стран. Особенности судебных систем Скандинавских 

Тема 8. Индусское право 
Понятие и особенности индусского права. Сфера действия индусского 

права, его соотношение с национальным правом Индии. 
Источники индусского права. Шастры: понятие и виды. Дхарма, артха, 

кама – понятие и содержание. Дхарма и обычай. Роль законодательства и 
судебной практики.  

Развитие индусского права. Влияние мусульманского господства на 
развитие индусского права. Английское господство и развитие индусского 
права. 

Правовая система современной Индии. 
Тема 9. Правовые системы Дальнего Востока 
Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные 

черты правовых систем Дальнего Востока. 
Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония. Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 
Развитие права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль в 

истории Китая. Развитие китайского права после революции 1911 года. 
Особенности развития права после прихода к власти коммунистической 
партии. Право Китая в современный период. 

Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 
японского права. Проблема вестернизации японского права. 

Перспективы развития правовых систем Дальнего Востока. 
 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 4 - 10 2 2 - 12     

2. Тема 2 2 4 - 8 2 2 - 12     

3. Тема 3 1 2 - 12 1 2 - 12     

4. Тема 4 2 4 - 12 1 2 - 14     

5. Тема 5 2 4 - 12 1 2 - 10     

6. Тема 6 2 4 - 10 1 2 - 16     

7. Тема 7 2 4 - 8 1 2 - 12     

8. Тема 8 2 4 - 12 1 2 - 14     
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№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

9. Тема 9 1 2 - 10 2 2 - 10     

10. Консультации 
(контактная) 0 2  0 0 2  0     

11. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0 0 0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 34  94 12 20  112     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие и виды правовых семей 
Список литературы по теме: 
1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Формирование идей сравнительного правоведения в XIX в. 
 Формирование и становление сравнительного правоведения (1900—

1945).  Международный конгресс сравнительного  права  и  его значение в 
становлении сравнительного правоведения. 

Темы эссе. 
 Периодизация истории сравнительного правоведения. 
 Интенсификация  развития  сравнительного  правоведения после 

Второй мировой воины.  
 Основные направления развития сравнительного правоведения на 

современном этапе.  
Тема 2. Романо-германская правовая семья 
Список литературы по теме: 
1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 История формирования и развития романо-германского права.     
 Роль рецепции римского права в формировании романо-германского 

права.  
 Особенности романо-германского права. 
Темы эссе. 
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 Романское право и германское право: понятие и соотношение. 
 Источники романо-германского права. 
 Структура романо-германского права 
Тема 3. Англосаксонская правовая семья 
1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Формирование и развитие английского общего права. 
 Специфика английского общего права.  
 Прецедент и другие источники английского общего права. 
 Темы эссе. 
 Структура английского общего права. 
 Доверительная собственность — центральный институт в структуре 

общего права. 
 Судебная система Англии. 
Тема 4. Мусульманское право 
Список литературы по теме 
1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Роль исламского права в формировании и функционировании правовых 

систем исламских государств.  
 Особенности исламского судопроизводства. 
Темы эссе. 
 История формирования и развития исламского права.  
 Особенности исламского права. 
 Источники исламского права.  
o Структура исламского права. 
Тема 5. Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран 
Список литературы по теме 
1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
1. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
2. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Социалистический модус правовых систем: историческое прошлое и 
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современное состояние.  
 Классификация постсоветских правовых систем. 
Темы эссе. 
 Российская правовая система на юридической карте мира. 
 Значение процессов глобализации для современной юридической 

географии. 
Тема 6. Правовая система США 
Список литературы по теме 
1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Место правовой системы США на правовой карте мира. 
 Становление и развитие правовой и судебной системы США в 

колониальный период.  
 Эволюция правовой и судебной системы США после признания 

независимости со стороны Великобритании. 
Темы эссе. 
 Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 

Поправки к Конституции США. 
 Современная судебная система США: структура, особенности и 

влияние на правовую систему США. 
 Источники права США, их особенности и соотношение.  
 Отличительные черты современной правовой системы США.  
 Общая характеристика современного законодательства США. 
Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 
Список литературы по теме 
1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  

М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Скандинавское право как разновидность смешанного права. 
 Формирование и становление скандинавского права. 
Темы эссе.  
 Источники скандинавского права. 
Тема 8. Индусское право 
Список литературы по теме 
1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
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2.Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 
ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Понятие и особенности индусского права.  
 Сфера действия индусского права, его соотношение с национальным 

правом Индии. 
 Источники индусского права.  
Темы эссе. 
 Шастры: понятие и виды. 
 Дхарма, артха, кама – понятие и содержание.  
 Дхарма и обычай. Роль законодательства и судебной практики.  
 Развитие индусского права.  
 Влияние мусульманского господства на развитие индусского права.  
 Английское господство и развитие индусского права. 
 Правовая система современной Индии. 
Тема 9. Правовые системы Дальнего Восток 
Список литературы по теме 
1Л афитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 

первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429 
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1998.- 624 с. 
3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 
Задания для самостоятельной работы: 
 Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные 

черты правовых систем Дальнего Востока. 
 Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония.  
 Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 
Темы эссе. 
 Школа легистов и её роль в истории Китая. 
 Развитие китайского права после революции 1911 года. 
 Особенности развития права после прихода к власти 

коммунистической партии. Право Китая в современный период. 
Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 

японского права. Проблема вестернизации японского права. 
 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Осипов М.Ю. 
Сравнительное 

правоведение. Курс 
лекций 

Институт 
законоведения и 
управления ВПА 

2018 www.iprbooksho
p.ru/78625.html 
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Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Авраамова Е.В. 
Александрова Е.В. И 
ДР.2 

Актуальные вопросы 
конституционного 

права России и 
зарубежных стран, 
муниципального 

права и 
сравнительного 
правоведения: 

сборник трудов 

Всероссийский 
государственны
й университет 
юстиции (РПА 

Минюста 
России), Ай Пи 

Эр Медиа 

2016 
http://www.iprboo
kshop.ru/65883.ht

ml 

2. 
Караманукян Д.Т. 
Червяковский А.В. 
 Маручек А.А. 

Сравнительное 
правоведение в 

схемах, 
определениях, 
комментариях 

Омская 
юридическая 

академия 
2014 

http://www.iprboo
kshop.ru/29825.ht

ml 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 
2. http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 
3. http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 
4. http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 
5. http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 
6. http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 
7.  http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

(необходимо указать методы обучения, используемые при освоении 
дисциплины). 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
 
Необходимо указать методы обучения, используемые при освоении 

дисциплины. 
Необходимо указать темы, по которым проводятся занятия в 

интерактивной форме, вид занятия и т.д. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Целями изучения курса «Страховое право» является  освоение правовых 
норм, регулирующих страховую деятельность,  практическое применение 
методов правового регулирования, звеньев и институтов страхового 
права, государственное регулирование страховой деятельности, 
лицензирование страховой деятельности и внебюджетных страховых 
фондов.  Основные задачи курса включают в себя: 
- усвоение понятия, принципов и источников  страхового права; 
- определение структуры страхового  законодательства; 
- изучение   основных видов и  форм страхования; 
- рассмотрение  содержания и видов договоров страхования, порядок их 

заключения; 
- изучение  субъектов страховых  правоотношений, особенностей их 

правового статуса;  
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Страховое право» направлено на формирование 
следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальных 

компетенции 
Командная 
работа и 
лидерство 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1.Знает основные экономические 
теории, закономерности 
функционирования  и развития 
экономики. 
УК.-10.2.Умело применяет  
экономические знания при выполнении 
практических задач; принимает 
обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 
УК.-10.3.Использует основные положения 
и методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область 
знания 

Код и 
наименование 
профессионально
й компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 
программу (ПС, 
анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 

Обеспечение законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, и государства; 
 
Охрана общественного 
порядка; 
 Предупреждение, 
пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование 
правонарушений 
 

 ПК – 10. 
Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

ПК-10.1. Владеет навыками анализа 
правовых решений, принимаемых в 
порядке производства по делу. 
ПК-10.2. Умеет анализировать и 
применять судебную практику, 
правильное оформление 
процессуальных решений. 
ПК-10.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер и способов по 
предупреждению, выявлению и 
раскрытия правонарушений. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Страховое право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  Дисциплина 
«Страховое право» как особый институт или подорасль финансового права 
занимает особое положение в системе российского права, который постоянно 
совершенствуется и развивается.  

Дисциплина «Страховое право» находится в тесной взаимосвязи с 
другими дисциплинами, такими как «Банковское право», «Гражданское 
право», «Право социального обеспечения». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в 
ходе изучения основных положений, учений о государстве, формах правления, 
основ экономической теории, права собственности. Знания, полученные в 
процессе изучения дисциплины «Страховое право» необходимо для 
последующего освоения ряда дисциплин по  программе бакалавриата.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 42 36 
в том числе:   

Лекции 14 12 
Семинары, практические занятия 28 24 

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 14 14 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 22 28 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (30) Экзамен (30) 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема  1. Правовая природа страхового права, как комплексного 

правового института. Источники страхового права. 
История возникновения страхового права в России. Понятие страхового 

права. Гражданско-правовая основа страхования как отрасли рыночного 
хозяйства. Предмет страхового права. Методы правового регулирования 
страхового права. Диспозитивный метод правового регулирования. 
Императивный метод правового регулирования. Система страхового права. 
Общая часть страхового права. Особенная часть страхового права. 
Страхование как комплексный правовой институт. Нормы финансового права 
в страховании. Нормы гражданского права в страховании. Правовые основы 
страхования. Трехступенчатая система правового регулирования страхования. 

Тема  2. Страхование как экономическая и правовая категория. 
Сущность и функции страхования. Значение, формы и виды страхования. 
          Страхование как экономическая категория. Страхование как правовая 
категория. Сущность страхования. Характерные признаки страхования. 
Вероятностный характер отношений. Строго замкнутый характер 
перераспределительных отношений. Возвратность средств страхового фонда. 

Взаимосвязь сущности и функций страхования. Общие и специальные 
функции страхования. Система страхования. Значение страхования. Формы 
страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование. 
Субъекты страховых отношений. Объекты страхования. Объекты личного 
страхования. Объекты имущественного страхования. Комбинированное 
страхование. Основные виды  страхования. 

Тема 3. Страховое правоотношение. Его участники. Основные 
страховые понятия, права и обязанности сторон. 

Понятие страхового правоотношения. Признаки страхового 
правоотношения. Виды и классификация страховых правоотношений. 
Структура страхового правоотношения. Страховое правоотношение как 
разновидность гражданско-правового обязательства. Частноправовая, 
публично-правовая природа страхового правоотношения; их взаимосвязь. 
Отличие страхового правоотношения от других смежных категорий. 
Основания возникновения страхового правоотношения. Система юридических 
фактов (юридико-фактический состав).  

Содержание страхового правоотношения: субъективные права и 
юридические обязанности участников страхового правоотношения. Частные и 
публичные субъекты страхового правоотношения: страхователь 
(полисодержатель) как участник страхового правоотношения; застрахованное 
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лицо; выгодоприобретатель и т.д. Объекты страховых правоотношений: 
страховой интерес, интересы, страхование которых не допускается. 

Тема 4. Государственное регулирование и надзор за страховой 
деятельностью в РФ. 

Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы  государства. 
Государственное регулирование страхового рынка. Основные задачи 
государственного регулирования страховой деятельности. Надзор за 
деятельностью субъектов страхового дела. Основные принципы 
осуществления страхового надзора. Основные правовые формы публичного 
надзора за стразовой деятельностью.  

Обязанности Министерства финансов РФ в рамках государственного 
регулирования страховой деятельности. Банк России как основной орган 
страхового надзора. Основные его функции по надзору за страховой 
деятельностью. Правовое регулирование лицензирования страховой 
деятельности. Документы для лицензирования страховой деятельности. Виды 
лицензий. Срок рассмотрения заявлений для выдачи лицензий. Порядок 
выдачи и отзыва лицензии. Основания для отказа в выдаче лицензии. 
Ограничение, приостановление и аннулирование лицензии. Отзыв лицензии 
на осуществление страховой деятельности. 

Тема 5.  Общие положения о договоре страхования.  
Общая характеристика договора страхования. Юридическая 

квалификация договора страхования: взаимный, возмездный и алеаторный 
характер договора страхования. Порядок заключения договора страхования. 
Форма договора страхования. Документарное оформление договора 
страхования: договор, подписанный двумя сторонами; страховой полис 
(свидетельство, сертификат, квитанция). Применение генерального полиса. 

Правило о вступлении в силу договора страхования и его характер. 
Реальный и консенсуальный характер договора страхования. Действие 
договора страхования. Соотношение правил страхования и договора 
страхования. Условия применения правил страхования. Содержание правил 
страхования.  

Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 
Страховой тариф, страховая премия и страховые взносы. Определение размера 
страховой премии. Страховая сумма и страховое возмещение. Порядок 
определения страховой суммы и страхового возмещения. Франшиза. Условие 
о сроке в договоре страхования. Последствия наступления страхового случая 
по вине контрагентов страховщика. Порядок и условия осуществления 
страховой выплаты. Основания освобождения страховщика от выплаты 
страхового возмещения и страховой суммы. Досрочное прекращение договора 
страхования. Тайна страхования. Ответственность за нарушение договора 
страхования. Ответственность страховщика. Ответственность страхователя. 
Исковая давность в страховых правоотношениях. Меры оперативного 
воздействия в страховых правоотношениях. 
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Тема 6. Правовое регулирование сострахования и перестрахования. 
Понятие сострахования. Специфика сострахования. Понятие двойного 

страхования. Перестрахование как специфическая разновидность страхования. 
Понятие и содержание договора перестрахования. Юридическая природа 
договора перестрахования. Правовые нормы применяемые к договору 
перестрахования. Цессия и ретроцессия в перестраховании. Участие 
перестраховочного брокера в перестраховании. Экономическая сущность 
перестрахования. Факультативное и облигаторное перестрахование. Сущность 
факультативного перестрахования. Перестраховочный слип.  Сущность 
договорного перестрахования. Бордеро. Факультативно-облигаторное  
перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 
Виды пропорционального перестрахования (квотное  и на базе эксцедента 
сумм). Виды непропорционального перестрахования (на базе эксцедента 
убытка и на базе  эксцедента убыточности). Финансовое перестрахование. 
Ограничение риска перестраховщика, инвестиционный доход и длительность 
срока действия в финансовом перестраховании. Специальный договорной 
механизм в финансовом перестраховании. Регулирование перестраховочных 
операций. Основные системы контроля за финансовой устойчивостью 
перестрахования. «Английская система». «Германская система». 
«Французская система». Объединения, союзы и пулы страховщиков.  

Тема 7.  Правовое регулирование личного страхования. 
Договор личного страхования. Существенные условия договора личного 

страхования. Отличие личного и имущественного страхования. Объект 
личного страхования. Договор личного страхования как публичный договор. 
Оценка страхового риска в договоре личного страхования. Право на 
получение страховой суммы. Замена застрахованного лица в договоре личного 
страхования. Замена выгодоприобретателя в договоре личного страхования. 
Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 
личного страхования. Обязанность по уведомлению страховщика о 
наступлении страхового случая в договоре личного страхования. Виды 
страхования, относящиеся к личному страхованию. Страхование жизни на 
случай смерти, дожития до определенного возраста или срока,  либо 
наступления иного события. Пенсионное страхование. Страхование жизни с 
условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Страхование 
от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Тема 8.  Правовое регулирование страхования имущества.  
Договор имущественного страхования. Существенные условия договора 

имущественного страхования. Страхование имущества. Оценка страхового 
риска в договоре страхования имущества. Страхователь и 
выгодоприобретатель в договоре страхования имущества. Переход прав на 
застрахованное имущество к другому лицу. Страхование ответственности за 
причинение вреда. Выгодоприобретатель в договоре страхования 
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ответственности за причинение вреда. Замена застрахованного лица в 
договоре страхования  ответственности за причинение вреда. Страхование 
ответственности по договору. Страхователь при страховании ответственности 
по договору. Страхование предпринимательского риска. Страхователь в 
договоре страхования предпринимательского риска. Замена 
выгодоприобретателя в договоре имущественного страхования. 
Недопустимость замены выгодоприобретателя. Правило о действительной 
стоимости (страховой стоимости) имущества и предпринимательского риска и 
его юридический характер. Определение действительной стоимости 
имущества и предпринимательского риска. Оспаривание страховой стоимости 
имущества. Неполное имущественное страхование. Дополнительное 
имущественное страхование. Последствия страхования сверхстраховой 
стоимости. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 
Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 
имущественного страхования. Обязанность по уведомлению страховщика о 
наступлении страхового случая в договоре имущественного страхования. 
Меры по уменьшению убытков от страхового случая. Страхование по 
генеральному полису. Права и обязанности страховщика и страхователя при 
страховании по генеральному полису. Право на суброгацию: понятие и 
содержание. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 
Экологическое страхование в РФ и его субъектах. Страховая защита 
инвестиционных объектов. Страховая защита населения и территории РФ от 
промышленных и техногенных катастроф. 

Тема 9.  Правовое регулирование страхования ответственности. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Основная цель 

страхования ответственности. Понятие внедоговорной (деликтной) 
ответственности. Понятие договорной ответственности. Страхование риска 
гражданской ответственности. Взаимосвязь страхования ответственности и 
страхования имущества. Виды страхования гражданской ответственности.  
Страхование гражданской ответственности: владельцев автотранспортных 
средств; владельцев средств воздушного транспорта; владельцев средств 
водного транспорта; владельцев средств железнодорожного транспорта; 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты; за причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ, услуг; за причинение вреда третьим 
лицам; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору. 

Тема 10. Особенности правового регулирования систем страхования 
зарубежных стран. 

Понятие мирового страхового хозяйства. Глобализация мирового 
страхового рынка. Признаки глобализации мирового страхового рынка. 
Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Основная 
особенность страхового рынка стран Европейского содружества. Римский 
договор 1957 г.  Директива ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни 
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(1973 г.). Директива ЕС по страхованию жизни (1979 г.). Система   «единой 
лицензии» в странах Европейского содружества. Тенденции развития 
страхового рынка в странах ОЭСР. Надзор за страхованием в странах ОЭСР. 
Влияние Всемирной торговой организации (ВТО) на развитие мирового 
страхового рынка. Особенности правового  регулирования системы 
страхования в США. Особенности правового регулирования системы 
страхования в Германии. Особенности правового регулирования системы 
страхования во Франции. Особенности правового регулирования системы 
страхования в Великобритании.  Особенности правового регулирования 
системы страхования в Италии. Особенности правового регулирования 
системы страхования в Японии. Особенности правового регулирования 
системы страхования в Китае. 

 

5.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (30) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (30) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 2 1 2 - 2     

2. Тема 2 1 2 - 2 1 2 - 2     

3. Тема 3 1 2 - 2 1 2 - 4     

4. Тема 4 1 4 - 2 1 2 - 2     

5. Тема 5 1 2 - 2 1 2 - 4     

6. Тема 6 1 4  2 1 4  2     

7. Тема 7 2 4  2 1 4  4     

8. Тема 8 2 4  2 1 2  2     

9. Тема 9 2 2  4 2 2  4     

10. Тема 10 2 2  2 2 2  2     

11. Консультации 
 (контактная) 0 14  0 0 14  0     

12. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  30 0 0  30     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 14 42  52 12 38  58     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Тема  1. Правовая природа страхового права, как комплексного правового 
института. Источники страхового права. 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.7-14. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 7-12. 
1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.137-138. 
2. Шахов В.В. Страховое право. Учебник. - М.,  2013. – С. 8-15. 
3. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.6-28.  
Вопросы для самопроверки  
1. Понятие страхового права.  
2. Предмет страхового права. 
3.  Методы правового регулирования страхового права.  
4.  Система страхового права.  
5. Общая часть страхового права.  
6. Особенная часть страхового права.  
7. Нормы финансового права в страховании.  
8. Нормы гражданского права в страховании. 
9.  Правовые основы страхования.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. История возникновения страхового права в России. 
2.  Гражданско-правовая основа страхования как отрасли рыночного 
хозяйства. 
3. Трехступенчатая система правового регулирования страхования 
Информативные выступления (презентации) 
1. Диспозитивный  и императивный метод правового регулирования. 
2. Страхование как комплексный правовой институт 
Тема  2. Страхование как экономическая и правовая категория. Сущность 
и функции страхования. Значение, формы и виды страхования. 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.12-18. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 11-19. 
3.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2016. - С. 150-152. 
4.Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 15-27. 
5.Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.29-48.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Страхование как экономическая категория. 
2.  Страхование как правовая категория. 
3.  Сущность страхования. 
4.  Возвратность средств страхового фонда. 
5. Взаимосвязь сущности и функций страхования. 
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6.  Общие и специальные функции страхования. 
7.  Система страхования.  
8. Формы страхования.  
9. Добровольное страхование. 
10.  Обязательное страхование. 
11.  Субъекты страховых отношений.  
12.  Объекты страхования.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Характерные признаки страхов 
2. Значение страхования. 
Информативные выступления (презентации) 
1.  Объекты личного страхования.  
2. Объекты имущественного страхования. 
3.  Комбинированное страхование.  
4. Основные виды  страхования. 
Тема 3. Страховое правоотношение. Его участники. Основные страховые 
понятия, права и обязанности сторон. 
Список литературы по теме. 
1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2018. – С.140-143. 
2. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2016. -С. 152-156. 
3. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 27-39. 
4. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.49-78.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие страхового правоотношения. 
2.  Признаки страхового правоотношения.  
3. Виды и классификация страховых правоотношений.  
4. Структура страхового правоотношения. 
5.  Страховое правоотношение как разновидность гражданско-правового 
обязательства. 
6.  Отличие страхового правоотношения от других смежных категорий. 
7.  Основания возникновения страхового правоотношения. 
8.   Содержание страхового правоотношения: субъективные права и 
юридические обязанности участников страхового правоотношения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Частноправовая, публично-правовая природа страхового правоотношения; 
их взаимосвязь.  
2.Частные и публичные субъекты страхового правоотношения. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Система юридических фактов (юридико-фактический состав).  
2. Объекты страховых правоотношений: страховой интерес, интересы, 
страхование которых не допускается. 
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3. Страхователь (полисодержатель) как участник страхового правоотношения; 
застрахованное лицо; выгодоприобретатель.  
 
Тема 4. Государственное регулирование и надзор за страховой 
деятельностью в РФ. 
Список литературы по теме. 
1. Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.39-58. 
2. Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 36-49. 
3. Шахов В.В. Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 39-52. 
4. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.79-98.  
Вопросы для самоконтроля 
1.  Государственное регулирование страхового рынка. 
2.  Основные задачи государственного регулирования страховой деятельности.  
3. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела.  
4. Основные принципы осуществления страхового надзора. 
5.  Министерство финансов РФ как орган государственного надзора за 
страховой деятельностью.  
6. Центральный банк РФ как  орган государственного надзора за страховой 
деятельностью.  
7. Правовое регулирование лицензирования страховой деятельности.  
8.  Орган, осуществляющий лицензирование.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
1.Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы  государства. 
2.Осуществление публичного надзора за страховщиками.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Документы для лицензирования страховой деятельности. 
2.  Виды лицензий.  
3. Срок рассмотрения заявлений для выдачи лицензий. 
4.  Порядок выдачи и отзыва лицензии.  
5. Основания для отказа в выдаче лицензии. 
6.  Ограничение, приостановление и аннулирование лицензии.  
Тема 5.  Общие положения о договоре страхования.  
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.107-114. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 70-76. 
1. Шахов В.В. Страховое право. Учебник. – М.,  2013. – С. 53-69. 
2. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.106-129.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Общая характеристика договора страхования. 
2.  Порядок заключения договора страхования. 
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3.  Форма договора страхования.  
4.  Действие договора страхования.  
5. Соотношение правил страхования и договора страхования.  
6. Страховой случай. Оформление наступления страхового случая. 
7.  Страховой тариф, страховая премия и страховые взносы. 
8.  Определение размера страховой премии.  
9. Страховая сумма и страховое возмещение. Порядок определения страховой 
суммы и страхового возмещения.  
10.  Условие о сроке в договоре страхования. Последствия наступления 
страхового случая по вине контрагентов страховщика. 
11.  Порядок и условия осуществления страховой выплаты.  
12.  Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения и страховой суммы.  
13.   Досрочное прекращение договора страхования.  
14.  Ответственность за нарушение договора страхования.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Юридическая квалификация договора страхования: взаимный, возмездный и 
алеаторный характер договора страхования. 
2.Правило о вступлении в силу договора страхования и его характер. 
Реальный и консенсуальный характер договора страхования 
3.Меры оперативного воздействия в страховых правоотношениях 
4.Тайна страхования.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Документарное оформление договора страхования: договор, подписанный 
двумя сторонами; страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция). 
Применение генерального полиса. 
2. Условия применения правил страхования. Содержание правил страхования.  
3. Франшиза.  
4. Исковая давность в страховых правоотношениях. 
Тема 6. Правовое регулирование перестрахования 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.123-135. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 99-108. 
1. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 70-86.  
2. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.130-147.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие сострахования.  
2. Понятие двойного страхования.  
3. Понятие и содержание договора перестрахования.  
4. Цессия и ретроцессия в перестраховании.  
5. Участие перестраховочного брокера в перестраховании.  
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6. Факультативное и облигаторное перестрахование. 
7.  Сущность факультативного перестрахования. 
8.  Перестраховочный слип.   
9. Сущность договорного перестрахования. 
10.  Бордеро. 
11.  Факультативно-облигаторное  перестрахование. 
12.  Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  
13.   Финансовое перестрахование.  
14.   Регулирование перестраховочных операций.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Перестрахование как специфическая разновидность страхования. 
2. Виды пропорционального перестрахования (квотное  и на базе эксцедента 
сумм). 
3. Виды непропорционального перестрахования (на базе эксцедента убытка и 
на базе  эксцедента убыточности). 
4. Ограничение риска перестраховщика, инвестиционный доход и 
длительность срока действия в финансовом перестраховании. 
Информационные сообщения (презентации) 
1.Объединения, союзы и пулы страховщиков. 
2.Основные системы контроля за финансовой устойчивостью 
перестрахования; «Английская система». «Германская система». 
«Французская система». 
Тема 7.  Правовое регулирование личного страхования. 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.111-119. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 109-115. 
1. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 87-100. 
2. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.206-229.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Договор личного страхования.  
2. Существенные условия договора личного страхования.  
3. Объект личного страхования. 
4.   Оценка страхового риска в договоре личного страхования. 
5.   Замена застрахованного лица в договоре личного страхования.  
6. Замена выгодоприобретателя в договоре личного страхования.  
7.  Обязанность по уведомлению страховщика о наступлении страхового 
случая в договоре личного страхования.  
8.    Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста 
или срока,  либо наступления иного события.  
9.  Пенсионное страхование.  
10.  Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 
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аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика.  
11.  Страхование от несчастных случаев и болезней.  
12.  Медицинское страхование. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 
2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Отличие личного и имущественного страхования. 
2. Виды страхования, относящиеся к личному страхованию. 
3. Договор личного страхования как публичный договор. 
Тема 8.  Правовое регулирование страхования имущества. 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.120-127. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 116-123. 
3.Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 100-124. 
4.Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.230-245.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Договор имущественного страхования. 
2.  Существенные условия договора имущественного страхования. 
3.    Страхователь и выгодоприобретатель в договоре страхования имущества.  
4. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу.  
5. Страхование ответственности за причинение вреда.  
6. Страхование ответственности по договору.  
7. Страхование предпринимательского риска. 
8. Оспаривание страховой стоимости имущества.  
9. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 
имущественного страхования.  
10. Обязанность по уведомлению страховщика о наступлении страхового 
случая в договоре имущественного страхования. 
11.  Меры по уменьшению убытков от страхового случая. 
12.  Страхование по генеральному полису. 
13.  Права и обязанности страховщика и страхователя при страховании по 
генеральному полису. 
14.  Право на суброгацию: понятие и содержание. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Оценка страхового риска в договоре страхования имущества. 
2. Экологическое страхование в РФ и его субъектах. 
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3. Страховая защита инвестиционных объектов.  
4. Страховая защита населения и территории РФ от промышленных и 
техногенных катастроф 
5. Отдельные виды добровольного имущественного страхования. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Неполное имущественное страхование. 
2.  Дополнительное имущественное страхование. 
3.  Последствия страхования сверхстраховой стоимости.  
4. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 
Тема 9.  Правовое регулирование страхования ответственности. 
Список литературы по теме. 
1.Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.132-147. 
2.Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 137-146. 
3.Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С. 124-145. 
4.Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.246-258.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
2.  Основная цель страхования ответственности. 
3.  Понятие внедоговорной (деликтной) ответственности. 
4.  Понятие договорной ответственности.  
5. Страхование риска гражданской ответственности. 
6.  Взаимосвязь страхования ответственности и страхования имущества. 
7.  Виды страхования гражданской ответственности.   
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств. 
2. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта. 
3. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта. 
4. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
железнодорожного транспорта. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты. 
2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг. 
3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам. 
4. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
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Тема 10. Особенности правового регулирования систем страхования 
зарубежных стран. 
Список литературы по теме. 
3. Архипов А.П. Страховое право. Учебник. – М., 2018. – С.167-187. 
4. Фогельсон  Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 
применения. – М., 2019. – С. 77-99. 
5. Шахов В.В., Страховое право. Учебник. М.,  2013. – С.145-163. 
6. Бочкарева Н.А. Страховое право. Учебник. – С., 2019. – С.259-281.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Основные тенденции развития мирового страхового рынка. 
2.  Основная особенность страхового рынка стран Европейского содружества. 
3.  Тенденции развития страхового рынка в странах ОЭСР.  
4. Надзор за страхованием в странах ОЭСР.  
5. Влияние Всемирной торговой организации (ВТО) на развитие мирового 
страхового рынка.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Римский договор 1957 г.  Директива ЕС по страхованию иному, чем 
страхование жизни (1973 г.). 
2.  Директива ЕС по страхованию жизни (1979 г.).  
3. Система  «единой лицензии» в странах Европейского содружества. 
Информационные выступления (презентации) 
1.  Особенности правового регулирования системы страхования в Германии.  
2. Особенности правового регулирования системы страхования во Франции.  
3. Особенности правового регулирования системы страхования в 
Великобритании.  
4.  Особенности правового регулирования системы страхования в Италии.  
5. Особенности правового регулирования системы страхования в Японии.  
6. Особенности правового регулирования системы страхования в Китае.  
7. Особенности правового  регулирования системы страхования в США.  

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 
Бочкарева Н.А. 

 
Страховое право Ай Пи Эр Медиа 2019 

http://www.iprbooksho
p.ru/79437.html 

 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: 
теоретические ИНФРА-М 2019 http://znanium.co

m/catalog/product
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Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Федеральный закон «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации» 

27.11.1992 г СЗ РФ. 1992.  № 50. - 
Ст. 5869. 

3.  Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть вторая. 

26.01.1996 г. СЗ РФ. –– 1996. - № 5. - 
Ст.410.  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 
2.  http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации. 
3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 
записывать материал схематично, указываю структуру или основные 
элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного 
на лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен 
и основан на положениях действующих нормативных правовых актах и 
нормах международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

основы и практика 
применения 

/945943 

2. Архипов А.П. Страховое право. 
Учебник 

Кнорус 
 2018 http://www.iprbo

okshop.ru/13905 
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необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 
или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или 
иной практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 
учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 
государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 
студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 
дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 
по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 
Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
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программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 
их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 
записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Самоповторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 
весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 
Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  
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Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 
3.  Официальный интернет-портал 

правовой информации. 
Портал законодательных и иных нормативных 
правовых актов Правительства РФ 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  
 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в конференциях и научных семинарах. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Теория государства и права»  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков к 
следующим видам  профессиональной деятельности, которые можно разделить 
на нижеследующие основные категории:  

• нормотворческая,  
• правоприменительная,  
• правоохранительная,  
• экспертно-консультационная,  
• педагогическая.  
Задачи изучения дисциплины: 
 приобретение студентами целостного знания о правовой системе 

общества; 
 приобщение к основам юридической культуры; 
 формирование фундамента, базы профессионального юридического 

мышления в виде системы узловых понятий, которые постоянно требуются в 
процессе практической деятельности. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Теория государства и права» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
УК-1.2. Находит и анализирует правовую 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Рассматривает 
различные варианты ее решения и 
определяет возможности их применения. 
УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы. 
 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

общепрофессиональны
х компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатор 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 

ОПК-1.1. Обладает знаниями о 
периодизации и развитии 
отечественной и зарубежной 
правовых систем.  
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функционирования и 
развития права 

ОПК-1.2.  Критически оценивает 
совокупности объективных 
условий  формирования, 
функционирования и развития 
права.  
ОПК-1.3. Понимает и определяет 
особенности различных форм 
реализации права.  
 

Толкование права ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права  
 

ОПК-4.1. Обладает знаниями и 
содержанием видов толкования 
норм права. 
ОПК-4.2. Владеет навыками 
применения различных способов 
толкования норм права.  
ОПК-4.3. Способен применять 
толкование норм применительно к  
конкретной практической 
ситуации. 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-4. Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений в 
рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно определяет 
юридические последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств.  
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы теории права и государства, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженной к этическим 
ценностям. 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 
межличностном общении. 

Владеть: навыками правового  мышления для выработки системного 
взгляда на проблемы человека и общества. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 9/324 9/324  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  96 56  

Лекции 32 20  
Семинары, практические занятия 64 36  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 18 18  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

148 188  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (62) Экзамен (62)  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 
учебного плана направления 40.03.01 «Юриспруденция». 

Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное место в 
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и 
служит теоретико-методологической основой для дальнейшего освоения 
отраслевых правовых дисциплин. Изучение курса «Теория государства и 
права» позволит студентам лучше понимать общественно-политические 
процессы, происходящие на современном этапе государственно-правового 
развития, и ориентироваться в действующем законодательстве.  
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«Теория государства и права» совместно с иными государственно-
правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 
дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое 
теоретическое знание и понимание сущности государства и права, без освоения 
которого невозможно предметное изучение отраслевых дисциплин, а также 
применение действующего законодательства на практике.  

Теория государства и права выступает в качестве обобщающей научной и 
учебной дисциплины к отраслевым юридическим дисциплинам как 
гражданско-правового, так и государственно-правового профиля.  

Теория государства и права имеет междисциплинарный характер.  
Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень 

разработки отдельных предметов и тем общенаучных и специальных 
юридических дисциплин — философии и социологии права, сравнительного 
правоведения и государствоведения, правовой этнографии и антропологии.  

Слушателям учебного курса необходимо иметь первоначальное 
представление о месте и роли «Теории государства и права» в общей системе 
профессионального юридического образования. Поэтому структура программы 
учебной дисциплины по составу и логическому расположению предметных тем 
должна выступать в качестве исходного теоретико-методологического 
ориентира, как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 
предшествующие дисциплины.  

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов 
(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 
среднего (полного) общего образования.  

Использование студентом дополнительных знаний, полученных в рамках 
изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», значительно 
облегчит решение поставленных задач.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами.  
Успешное освоение курса «Теория государства и права» будет 

способствовать изучению других отраслевых дисциплин, позволит заложить 
прочный фундамент для последующего их практического усвоения.  

Применение знаний, приобретённых в результате ознакомления с 
системой базовых общетеоретических категорий и понятий, в процессе 
изучения отраслевых юридических дисциплин создаст прочный базис для 
дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, послужит 
наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, 
юридической терминологии, без овладения которой невозможно глубокое и 
последовательное изучение предметов других отраслевых юридических 
дисциплин государственно-правового и гражданско-правового профиля.  

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 
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Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 
государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 
современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 
Социологическая юриспруденция. Объект и предмет теории государства и 
права. Место в системе социальных и юридических дисциплин. Понятие 
методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению 
государственно-правовых явлений. Теория государства и права и 
правопонимание. Концепции правопонимания. Предмет и структура теории 
государства и права. Методология теории государства и права. Теоретические 
(предметные и методологические) перспективы развития юридической науки. 
Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни 
исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция 
описания), теоретический (функция объяснения), методологический 
(эпистемологическая функция — определение границ исследования 
государственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция 
отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования). 
Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая 
эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юрис пруденция.  

Природа и сущность государства и права. Основные закономерности 
функционирования и развития государства и права. Характеристика 
первобытного общества. Власть и органы управления в первобытном обществе. 
Предпосылки возникновения государства: экономические, политические, 
идеологические, психологические. Трансформация власти вождей во власть 
государственную. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели 
образования государственности. Теории происхождения государства. 
Социальные нормы первобытного общества (ритуалы, обряды, мифы, обычаи, 
религиозные нормы, моральные нормы). Причины появления права 
(правоохранительная и регулятивная теории). Другие теории происхождения 
права (теологическая, естественного права, историческая, классовая и др.). 
Понятие и основные признаки права. Теория права и правопонимание. 
Традиционное и современное понимание права. Реалистическое и 
идеалистическое понимание права. Позитивистские и непозитивистские версии 
и школы понимания права. Понятие права в различных версиях 
правопонимания. Политическая теория и понятие права. Социологическая 
теория и понятие права. Юридическая теория и понятие права. Социальные, 
политические и социокультурные основания права. Формальное и 
содержательное определение понятия права. Право как социальное, 
политическое и идеологическое явление, категория и институт. Составные 
элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, 
нормативные факты. Сущность и социальное назначение права. Широкое и 
узкое понимание права. Объективное и субъективное в праве: интересы и 
ценности. Сущее и должное в праве. Монистическая концепция права. 
Плюралистическая концепция права. Объективное и субъективное право. 
Антиномические конструкции в праве: коллективное и индивидуальное; 
реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; общесоциальное и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 9 из 21 

классовое. Исторические типы права — исторические типы нормативно-
должного (формы юридического). Обычное право, судебное право, 
законодательное право. Социальное право и позитивное право. Принципы 
права: понятие, система и классификация. Правовые постулаты. Функции 
права: понятие, система и классификация.  

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования.  
Понятие социального регулирования и его виды (ненормативное и 

нормативное). Социальные нормы и их виды (ритуалы, обряды, традиции, 
обычаи, религиозные, моральные, политические, эстетические нормы, нормы 
этикета, деловые обыкновения). Особенности правовых норм. Право и 
технические нормы. Технико-юридические нормы.  

Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты.  
Право и социальные институты. Право и государство. Право и экономика 

(право как функция социально-экономического процесса). Право и политика 
(право как средство социального контроля). Право и культура (право как 
система трансцендентальных ценностей и критериев оценки позитивного 
права). Официальное право и теневое право. Ценность права и правовые 
ценности как выражение связи права и свободы, права и справедливости, права 
и формального равенства. Основные исторические этапы, закономерности и 
особенности становления и развития государства и права России. 

Тема   4.  Источники (форма) права.  
Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 
Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 
Нормативные договоры. Принципы права как источники права. Нормативно-
правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых актов. 
Закон как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. Соотношение 
права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). 
Монистическая концепция (тождества права и закона). Подзаконные 
нормативно-правовые акты: понятие и классификация.  

Тема 5.  Норма права.  
Функции права и функции правовых норм. Понятие и признаки нормы 

права. Элементы норм права. Виды норм права: основания классификации и 
система. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 
нормативных правовых актах. Нормы права и индивидуальные предписания.  

Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 
техника. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 
Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий. 
Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество. 
Правотворческий процесс: понятие и стадии. Порядок опубликования и 
вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Пределы 
действия нормативно-правовых актов. Систематизация нормативных правовых 
актов: инкорпорация, консолидация и кодификация.  
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Понятие юридической техники и ее виды 
(правотворческая,правореализационная, правоприменительная техника, 
техника толкования права). Юридическая деятельность и ее разновидности. 
Составление юридических документов как главная ее составляющая. 
Юридические документы: понятие и виды. Содержание юридической техники: 
правила достижения социальной адекватности юридических документов, 
логические, структурные, языковые, реквизитные.  

Тема 7. Система права и система законодательства.  
Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые 

институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 
межотраслевые правовые комплексы. Основания построения системы права: 
предмет и метод правового регулирования. Классификация отраслей права. 
Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное 
право; материальное и процессуальное право; национальное и международное 
право. Предметная, институциональная и функциональная характеристики 
основных отраслей права. Система права и система законодательства: 
структурные и функциональные связи. Правовая система и система права.  

Тема 8. Правовые отношения.  
Понятие правоотношения и классификация правоотношений. Структура 

правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. Абсолютные и 
относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 
правоотношения. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое 
отношение и юридические факты. Правовое отношение и механизм правового 
регулирования. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Содержание 
правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. Объекты 
правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 
правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 
юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических 
фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.  

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование 
права. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 
использование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 
Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические 
доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. 
Применение права contra legem. Правоприменительные акты: понятие и 
классификация. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы 
восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия 
закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. Понятие 
юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.  

Понятие толкования права. Способы толкования права: 
грамматическое,логическое, систематическое, историко-политическое, 
телеологическое и специально-юридическое толкование права. Виды 
толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. Акты 
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толкования права: понятие, виды, юридическая сила. Применение и толкование 
Конституции. Толкование норм международного права. Юридическая техника 
толкования права. Принципы толкования права.  

Тема 10. Механизм правового регулирования. 
Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 
Элементы механизма правового регулирования. Структура механизма 
правового регулирования. Пределы правового регулирования. Эффективность 
правового регулирования.  

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура.  
Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. Понятие, 

функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания. 
Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология 
правовой культуры. Правовая идеология и право как идеологическое явление: 
соотношение понятий. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы 
правового нигилизма. Правовой идеализм: понятие, структура и формы 
правового идеализма. Правовой реализм: понятие, структура и формы 
правового реализма.  

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 
 Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 
правонарушения, объективная и субъективные стороны. Виды 
правонарушений.  

Тема 13. Юридическая ответственность. 
Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: нормативное и фактическое. Меры юридической 
ответственности. Реализация юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 
юридической ответственности.  

Тема 14. Законность и правопорядок.  
Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма 
и структура. Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды 
правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 
правопорядок, международный правопорядок.  

Тема 15. Правовые системы современности.  
Понятие правовой системы. Основания классификации правовых систем. 

Понятие правовой семьи. Сравнительное правоведение: понятие и место в 
системе юридической науки. Виды правовых систем: общее и особенное. 
Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. 
Религиозные правовые семьи. Семья традиционного права. Семья обычного 
права. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 
глобализации. Границы унификации правовых систем.  

Тема 16. Понятие государства. Функции государства.  
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Понятие и основные признаки государства. Этнополитические, 
социальные и социокультурные основания государственности. Теория 
государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях 
правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория 
государства. Юридическая теория государства. Современные теории 
государства. Государство как политическая корпорация граждан. Государство 
как административное учреждение. Исторические типы государства — 
исторические типы властвования (политического). Формационный и 
цивилизационный подходы к типологии государства: формационно-
стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 
Традиционное государство и современное государство. Территориальное 
государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское 
государство. Сущность и социальное назначение государства. Функции 
государства: понятие и классификация. Материальные (содержательные) и 
формальные (инструментальные) функции государства. Формы и методы 
реализации функций государства. Тенденции развития функций государства в 
условиях глобализации.  

Тема 17. Форма государства. 
Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 
институциональный элемент государства. Форма государства: понятие и 
элементы. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 
понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 
Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 
государство. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, 
смешанные).  

Тема 18. Механизм государства.  
Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. Законодательная власть: понятие и система. 
Исполнительная власть: понятие и система. Судебная власть: понятие и 
система. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации 
и деятельности органов государства. Государственная служба.  

Тема 19. Государство в политической системе общества. 
 Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. Государство и 
гражданское общество. Роль государства и права в политической системе 
общества, в общественной жизни.  Легитимность государства: понятие и 
структура. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, 
легальная легитимность. Социальная легитимность государства. Политическая 
легитимность государства. Конституционная легитимность государства. 
Государство и политические партии. Государство и средства массовой 
информации. Государство и общественные объединения. Государство и 
церковь. Основные тенденции развития политических систем современности и 
роль государства. Модели распределения власти в политической системе: 
плюрализм (полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, 
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корпоративизм. Демократическое государство, полицейское государство, 
корпоративное государство.  

Тема 20. Правовое государство. Социальное государство.  
Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства. 
Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 
государственности. Правовое государство и демократическое государство: 
общее и особенное. Правовое государство и конституционное государство: 
общее и особенное. Особенности государственного и правового развития 
России. Понятие «социальное государство». Концепции социальной 
государственности. Теория функций социального государства. Модели 
социального государства — институты, гарантии, стандарты. Социальное 
государство: сравнение национальных моделей. Правовое государство и 
социальное государство: общее и особенное. Социально-правовое государство. 
Права человека и социальное государство. Международные стандарты 
социальной государственности. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 9 (324) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (62) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (30) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2 - 8 1 2 - 8     

2. Тема 2 2 2 - 8 1 2 - 8     

3. Тема 3 2 4 - 8 1 2 - 8     

4. Тема 4 2 2 - 6 1 2 - 8     

5. Тема 5 2 2 - 6 1 1 - 8     

6. Тема 6 2 4 - 8 1 2 - 8     

7. Тема 7 2 2 - 6 1 2 - 8     

8. Тема 8 1 2 - 6 1 2 - 8     

9. Тема 9 1 2 - 8 1 1 - 8     

10. Тема 10 1 4 - 8 1 2 - 10     

11. Тема 11 1 4 - 8 1 2 - 10     

12. Тема 12 2 4 - 6 1 2 - 12     

13. Тема 13 2 4 - 6 1 2 - 12     

14. Тема 14 1 4 - 8 1 2 - 8     

15. Тема 15 1 4 - 8 1 2 - 12     
16. Тема 16 1 4 - 8 1 1 - 8     
17. Тема 17 1 4 - 8 1 1 - 8     
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№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

18. Тема 18 2 4 - 8 1 2 - 12     

19. Тема 19 2 2 - 8 1 2 - 12     

20. Тема 20 2 4 - 8 1 2 - 12     

21. Консультации 
(контактная) 0 18  0 0 18  0     

22. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  62 0 0  62     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 82  210 20 54  250     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 
Происхождение государства и права. 

Список литературы по теме: 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и предмет теории государства и права. 
2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 
3. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного общества. 
Темы эссе. 
1. Соотношение теории государства и права с другими неюридическими и 

юридическими гуманитарными науками. 
2. Общественная власть в первобытном обществе. 
3. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 
Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Социальные нормы:  понятие м классификация 
2. Политические нормы. 
3. Корпоративные нормы. 
4. Право и обычай 
Темы эссе. 
1. Место права в системе нормативно-правового регулирования 

общественных отношений. 
2. Нормы языка и лингвистическая культура юриста. 
3. Взаимосвязь права и морали. 
Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Характеристика основных теорий правопонимания. 
2. Понятие и сущность права. 
3. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 15 из 21 

4. Взаимосвязь государства и права. 
Темы эссе. 
1. Соотношение экономики, политики и права. 
2. Принципы права: понятие, классификация, значение. 
3. Функции права: понятие и виды. 
Тема 4.  Источники (форма) права. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды форм (источников) права. 
2. Иерархия источников российского права. 
3. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) 

российского права. Виды нормативных правовых актов. 
Темы эссе. 
1. Судебный прецедент как особый источник права. 
2. Нормативный договор: понятие и виды. 
Тема 5.  Норма права. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и структура нормы права. 
2. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
Темы эссе. 
1. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 
2. Виды норм права. 
Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 
2. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 
3. Стадии законотворческой деятельности. 
4. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила 

закона. 
5. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 
Темы эссе. 
1. Юридическая техника: понятие и виды. 
2. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические 

термины, стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, 
преюдиции). 

3. Соотношение права и закона. 
4. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 
Тема 7. Система права и система законодательства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и элементы системы российского права. 
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

системы права на отрасли. 
3. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика 

основных отраслей российского права. 
Темы эссе. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 16 из 21 

1. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 
2. Соотношение системы права и системы законодательства. 
3. Соотношение норм российского и международного права. 
Тема 8. Правовые отношения. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки 

возникновения. 
2. Виды правоотношений. 
3. Субъекты права: понятие и классификация. 
4. Правосубъектность. Правовой статус личности. 
Темы эссе. 
1. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты права. 
2. Государство как субъект права. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность. 
4.Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 
Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование 

права. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и формы реализации норм права. 
2. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе 

иных форм реализации норм права. 
3. Стадии процесса применения норм права. 
4. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения. 
Темы эссе. 
1. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 
2. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 
3. Способы (приемы) толкования норм права. 
4. Толкование норм права по субъекту и объему. 
5. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 
Тема 10. Механизм правового регулирования. 
Список литературы по теме: 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Правовое воздействие и правовое регулирование. 
2. Общая характеристика механизма  правового регулирования. 
Темы эссе. 
1. Норма права в механизме правового регулирования. 
Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды правосознания. 
2. Структура правосознания. 
3. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 
4. Правовое воспитание как средство формирования развитого 

правосознания и повышения уровня правовой культуры. 
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Темы эссе. 
1. Деформация правосознания: понятие и виды. 
2. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 
Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Правомерное поведение: понятие и виды. 
2. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 
3. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 
Темы эссе. 
1. Причины совершения правонарушений. 
2. Государственное принуждение: понятие и виды. 
Тема 13. Юридическая ответственность. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие юридической ответственности: позитивный и 

ретроспективный аспекты. 
2. Виды юридической ответственности. 
3. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
Темы эссе. 
1. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 
2. Основные принципы юридической ответственности. 
Тема 14. Законность и правопорядок. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Законность: понятие и принципы. 
2. Гарантии законности: понятие и виды. 
Темы эссе. 
1. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, 

целесообразности и законности. 
2. Субъекты закона и законности. 
3. Конституционная законность и конституционное правосудие. 
Тема 15. Правовые системы современности. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Романо-германская правовая семья. 
2. Англосаксонская правовая семья. 
3. Система социалистического права. 
Темы эссе. 
1. Типология основных правовых систем современности. 
2. Особенности славянской правовой системы. 
Тема 16. Понятие государства. Функции государства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и сущность государства. 
2. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государств. 
Темы эссе. 
1. Понятие и виды функций государства. 
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2. Характеристика основных внутренних функций государства. 
3. Характеристика основных внешних функций государства. 
4. Формы и методы реализации функций государства. 
Тема 17. Форма государства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Форма правления: понятие и виды. 
2. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 
3. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 
Темы эссе. 
1. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 
Тема 18. Механизм государства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие, структура и принципы механизма государства. 
2. Понятие и виды государственных органов. 
3. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Темы эссе. 
1. Основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 
2. 1.Теория разделения властей (Дж. Лоок). 
3. Теория разделения властей (Ш. Монтексье). 
Тема 19. Государство в политической системе общества. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие политической системы общества. 
2.Место государства в политической системе общества. 
3.Государство. Право. Политика. 
Темы эссе. 
1. Государство и общественные организации. 
2. Нормативная основа политической системы общества 
Тема 20. Правовое государство. Социальное государство. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные признаки и черты  правового государства. 
2. Понятие и принципы социального государства. 
3. Становление и развитие социального государства. 
Темы эссе. 
1. Проблемы формирования правового государства в России. 

Конституционный суд в политической системе общества. 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в 
ЭБС* 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и 
права: учебник Дашков и К 2019 

http://www.iprb
ookshop.ru/854

59.html 

2. Власова Т.В. 
Дуэль В.М. 

Теория государства и 
права: учебник 

Российский 
государственны 2017 http://www.iprb

ookshop.ru/741



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 19 из 21 

й университет 
правосудия 

85.html 

3. Оксамытный В.В. 

Общая теория 
государства и права: 

учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 

направлению 
«Юриспруденция» 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprb
ookshop.ru/818

08.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Соловьев А.Ю. Теория государства и права: 
учебное пособие 

Институт 
законоведен

ия и 
управления 

ВПА 

2018 
http://www.iprb
ookshop.ru/786

27.html 

2.  Рассолов М. М. 

Актуальные проблемы теории 
государства и права: учебное 
пособие для студентов вузов, 

обучающихся по 
специальности 

«Юриспруденция» 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/717

66.html 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 
2. http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 
3. http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 
4. http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 
5. http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 
6. http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 
7. http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
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подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», необходимых в правоприменительной деятельности, в 
области квалификации преступлений. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать сущность и 
содержание основных понятий дисциплины, категорий, институтов, понятий по 
квалификации преступлений. Уметь оперировать уголовно-правовыми 
понятиями, знать дискуссионные вопросы теории квалификации преступлений, 
уметь анализировать различные точки зрения, высказанные специалистами 
уголовного права по проблемам квалификации преступлений, формулировать и 
аргументировать свое к ним отношение. 

Результатом изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 
является формирование у студентов умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности: анализировать уголовное законодательство 
РФ, применять уголовно-правовые нормы, находить коллизии и пробелы в 
праве, выдвигать предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов.  

Результаты изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 
достигаются посредством решения в учебном процессе задач: 

- углубление и более детальное ознакомление с правилами квалификации 
преступлений, базовое знание о которых было получено при изучении Общей и 
Особенной частей уголовного права;  

- закрепление у студентов с использованием лекций, семинарских 
занятий, тестирований умения правильно квалифицировать преступления. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины «Теория квалификации преступлений» направлено 

на формирование следующих компетенций: 
Универсальные компетенции: 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 
Профессиональные компетенции: 
ПК-9. Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.  
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Инклюзивная 
компетентность 
 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах  

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты, 
основы базовых дефектологических 
знаний.  
УК-9.2. Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.  
УК-9.3. Владеет навыками работы и 
взаимодействия в социальной и 
профессиональных сферах с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

ПК 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 
Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
 
Охрана 
общественного 
порядка; 
 
 Предупреждение, 
пресечение, 
выявление, 
раскрытие и 
расследование 
правонарушений 

ПК-9. Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства.  
 
 
 
 

ПК-9.1. Знает свои должностные 
обязанности  по обеспечению 
законности и правопорядка.  
ПК-9.2.  Умеет анализировать и 
правильно оценивать ситуации в 
рамках обеспечения законности и 
правопорядка.                      
ПК-9.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер по поддержанию 
законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства.  
 
 
 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения компетенции  УК-9 студент должен: 
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Знать: принципы взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в своей профессиональной деятельности при 
осуществлении своих должностных обязанностей; 

Уметь: применять принципы взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, в своей профессиональной деятельности 
при осуществлении своих должностных обязанностей 

Владеть: навыками взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в своей профессиональной деятельности при 
осуществлении своих должностных обязанностей 

ПК-9. Способность выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.  

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 
Знать: правила применения норм уголовного права в 

правоохранительной и иной правоприменительной деятельности;  
правила квалификации преступлений; 
виды толкования норм уголовного права; 
основные положения о пробелах и коллизиях при применении норм 

уголовного права и путях решения вопросов, связанных с пробелами и 
коллизиями в уголовном праве 

Уметь:  применять нормы уголовного права в практической деятельности 
органов государственной власти и при осуществлении иной 
правоприменительной деятельности; 

осуществлять толкование норм уголовного права;  
осуществлять квалификацию преступлений; 
применять необходимые нормы уголовного права в случае коллизии 

норм, а также пробелов в праве 
Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; 
навыками толкования уголовно-правовых норм; 
навыками квалификации преступлений в соответствии с правилами 

квалификации; 
навыками разрешения вопросов коллизии и пробелов в уголовном праве. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 
течение седьмого семестра. Изучение дисциплины опирается на знания, умения 
и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Уголовное право», 
«Теория государства и права», «Уголовный процесс» и других предметов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧСЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений, ее виды (официальная, 
неофициальная и полуофициальная; правильная и неправильная, ошибочная и 
объективно-неправильная). Этапы процесса квалификации преступлений. 
Принципы квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений, 
их понятие и классификация. Соотношение принципов и правил квалификации 
преступлений. 

 Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 
квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 
квалификации преступлений. 

Значение квалификации преступлений. 
Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений 
Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений. Правила квалификации при изменении преступности и 
наказуемости деяния. 

Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 
Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки 

состава преступления. Обязательные признаки состава преступления. 
Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их использование 
при квалификации преступлений. 

Постоянные и переменные признаки состава преступления, их виды.  

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего) 32 20  
в том числе: - -  
Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 74 86  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  
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Оценочные и бланкетные признаки, их значение при квалификации 
преступлений. Нормы международного уголовного права при квалификации 
преступления. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 
диспозиций. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 
преступлений. 

Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления 
Структура общественного отношения. Способы нарушения элементов 

общественного отношения и их влияние на определение объекта преступления. 
Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 
Влияние признаков и способов воздействия на предмет преступления на 

его квалификацию. 
Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 
Правила квалификации по объекту преступления. 
Тема 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления 
Роль признаков объективной стороны преступления в его квалификации. 

Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию 
преступлений. 

Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания 
и квалификация преступлений. 

Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 
квалификацию преступлений. 

Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 
преступлений. 

Правила квалификации по признакам объективной стороны 
преступления.  

Тема 5. Квалификация по признакам субъективной стороны 
преступления 

Субъективная сторона и ее роль в квалификации преступления. 
Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Направленность 

умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла 
и ее влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления 
и квалификация преступлений. 

Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 
Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 
Правила квалификации по признакам субъективной стороны 

преступления. 
Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления  
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Признаки субъекта преступления и их роль в квалификации 
преступлений. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 
преступления. 

Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 
Ненадлежащий специальный субъект преступления. 

Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 
Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности 
Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 
Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и 

конструкция состава преступления. 
Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в 

сложных единичных преступлениях. 
Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с 

квалифицированным составом. 
Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 
Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 

Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем. 
Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс 
исполнителя. 

 Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. 
Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один 
из которых обладает признаками субъекта преступления. 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений 
Правила квалификации сложных единичных преступлений (составных, 

продолжаемых, длящихся, с несколькими альтернативно предусмотренными 
действиями, с двумя или несколькими обязательными действиями, суммарных 
(слагаемых). 

Виды совокупности преступлений, правила квалификации при идеальной 
и реальной совокупности преступлений. Исключения из правил квалификации 
при совокупности преступлений. 

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 
Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды (о составах одного и того же преступления; о 
составах самостоятельных преступлений). 

Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого. 
Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 
План семинарских занятий 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 
1. Понятие квалификации преступлений, ее виды.  
2. Этапы процесса квалификации преступлений. 
3. Принципы квалификации преступлений. 
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4. Правила квалификации преступлений, их понятие и классификация. 
Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 
квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 
квалификации преступлений. 

5. Значение квалификации преступлений. 
Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений 
1. Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений.  
2. Правила квалификации при изменении преступности и наказуемости 

деяния. 
3. Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 
4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их 

использование при квалификации преступлений. 
5. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их виды и 

значение при квалификации преступлений. 
6. Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций. 
7. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 
Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления 
1. Способы нарушения элементов общественного отношения и их 

влияние на определение объекта преступления. 
2. Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 
3. Влияние признаков и способов воздействия на предмет преступления 

на его квалификацию. 
4. Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 
Тема 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления  
1. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 

квалификацию преступлений. 
2. Последствия преступления, их виды, способы законодательного 

описания и квалификация преступлений. 
3. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 

квалификацию преступлений. 
4. Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 

преступлений. 
Тема 5. Квалификация по признакам субъективной стороны 

преступления 
1. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. 
2. Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. 
3. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. 
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4. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам 
преступления и квалификация преступлений. 

5. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 
6. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 
Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления  
1. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 
2. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления. 
3. Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 

Ненадлежащий специальный субъект преступления. 
Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности  
1. Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 
2. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и 

конструкция состава преступления. 
3. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в 

сложных единичных преступлениях. 
4. Квалификация неоконченной преступной деятельности в 

преступлениях с квалифицированным составом. 
Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 
1. Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 

Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем.  
2. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс 

исполнителя. 
3.  Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, 
лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления. 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений 
1. Правила квалификации сложных единичных преступлений. 
2. Правила квалификации при совокупности преступлений. 
3. Исключения из правил квалификации при совокупности преступлений. 
Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 
1. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды. 
2. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого. 
3. Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 
4. Квалификация при исключительной норме. 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 1 1 7 

 
8 
 

12 

8    УК-9, ПК-9 

2. Тема 2 2 2 8 8    УК-9, ПК-9 

3. Тема 3 2 2 8 10    УК-9, ПК-9 

4. Тема 4 2 2 8 8    УК-9, ПК-9 

5. Тема 5 2 2 8 8    УК-9, ПК-9 

6. Тема 6 2 2 8 10    УК-9, ПК-9 

7. Тема 7 2 2 8 10    УК-9, ПК-9 

8. Тема 8 1 1 6 8    УК-9, ПК-9 

9. Тема 9 1 1 6 8    УК-9, ПК-9 

10. Тема 10 1 1 7 8    УК-9, ПК-9 

11. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0     

12. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 16 18 74 8 14 86     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 
докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 
тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 
экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, судебной 
практики. Студентам необходимо следить за изменениями в законодательстве и 
судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 
предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 
Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение учебного 
и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК РФ и 
других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 
письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  

4. При написании рефератов и докладов важно правильно определить 
наименование темы, сформулировать цели, план работы. Студентам 
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необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя законодательный, 
иной нормативный материал, судебную практику и литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 
содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 
предложенных преподавателем. 

6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 
материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 
положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 
деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 
(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 
общественных началах. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1.  И. А. Петрова Квалификация 

преступлений 
против личности: 
практикум 
 

Вузовское 
образование 

2018 http://www.i
prbookshop.
ru/75031.ht

ml 

2.  Е. В. Герасимова Квалификация 
преступлений 
против 
собственности: 
учебно-практическое 
пособие 

Вузовское 
образование 

2018 http://www.i
prbookshop.
ru/75279.ht

ml 

3.   
М. А. Кауфман 

Теория 
квалификации 
преступлений: 
учебное пособие 

Российский 
государствен

ный 
университет 
правосудия 

2017 http://www.i
prbookshop.
ru/74186.ht

ml 

4.  
И. Г. Рагозина В. В. 
Бражников 

Квалификация 
преступлений 
 

Омская 
юридическая 

академия 

2017 http://www.i
prbookshop.
ru/86171.ht

ml 
5.  

О. Г. Карпович 
Правила 
квалификации 
преступлений, 
совершаемых в 
кредитно-
финансовой сфере. 
Теория и практика 
применения: научно-
практическое 
пособие 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.i
prbookshop.
ru/71107.ht

ml 

6. Я. Н. Ермолович, А. Л. Квалификация ЮНИТИ- 2017 http://www.i
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Иванов, Т. Г. 
Кудрявцева, Д. Н. 
Кожухарик  под ред.А. 
М. Багмета. 

должностных 
преступлений 
коррупционной 
направленности: 
учебное пособие 

ДАНА prbookshop.
ru/83034.ht

ml 

7. А. В. Быков, Е. А. 
Загрядская, В. С. 
Изосимов; под ред. А. М. 
Багмета 
 

Квалификация 
коррупционных 
преступлений в 
сфере экономики. 
Курс лекций: 
учебное пособие 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.i
prbookshop.r
u/83069.htm 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1.   

П. В. Никонов, В. 
Н. Шиханов 

Никонов, П. В. Теория и 
практика квалификации 

должностных 
преступлений (Глава 30 

УК РФ): учебное пособие 

Юридически
й центр 
Пресс 

2016 http://www.ip
rbookshop.ru/

77137.htm 
 

2.  Под ред. Л.В. 
Иногамовой-
Хегай, А.И. 
Рарога, В.С. 

Комиссарова. 

Уголовное право 
Российской Федерации. 

Общая часть. 
 

Инфра-М 2020  

3.  Под редакцией Л. 
В. Иногамовой-

Хегай. 

Уголовное право 
Российской Федерации. 

Особенная часть. 

Инфра-М 2020  

4.  Под ред. Л.В. 
Иногамовой-

Хегай. 

Уголовное право 
Российской Федерации. 

Общая часть 

М., Проспект 2013  

5.  Под ред. Л.В. 
Иногамовой-
Хегай, В.С. 

Комиссарова, 
А.И. Рарога. 

Российское уголовное 
право: в 2 т. Т. 2. 
Особенная  часть 

М., Проспект 2013  

6.  Наумов А.В. Российское уголовное право. 
Том 1. Общая часть 

Волтерс 
Клувер 

2011 http://www.iprb
ookshop.ru/167

98 
7.  Наумов А.В. Российское уголовное право. 

Том 2. Особенная часть 
Волтерс 
Клувер 

2011 http://www.iprb
ookshop.ru/167

99 
8.  Наумов А.В. Российское уголовное право. 

Том 3. Особенная часть 
Волтерс 
Клувер 

2011 http://www.iprb
ookshop.ru/168

00 
 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. 
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3. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.  
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «О 
проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 
неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 
Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 26 мая 2000 
г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов». // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1302. 
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности». 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ – 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда РФ 
 

2. http://genproc.gov.ru/ официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
3. http://www.sledcom.ru/ официальный сайт Следственного комитета РФ 
4. http://www.mos-gorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 
5. http://www.mosoblsud.ru/ официальный сайт Московского областного суда 

 
6. http://www.mosproc.ru/ официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

 
7. http://www.mosoblproc.ru/ официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 
8. http://www.consultant.ru/ официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
9. http://www.garant.ru/ информационно-правовой портал «Гарант». 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

В ходе проведения семинарских занятий по дисциплине «Теория 
квалификации преступлений» преподавателями кафедры используются 
компьютерный класс с обновленной правовой системой «Консультант Плюс» и 
Зал судебных заседаний. Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 
юридического факультета АТиСО имеет криминалистическую лабораторию, 
оснащенную видеопроектором, телевизором, архивом видеоматериалов, 
наглядными демонстрационными печатными материалами, различными 
криминалистическими наборами. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у студентов комплексного представления о правовом 
регулировании труда в России, приобретение ими знаний в области трудового 
права, умение грамотно ориентироваться в действующем трудовом 
законодательстве РФ, оценивать его практическое значение. 

Задачи изучения дисциплины: 
˗ в Российской Федерации, а также об основных тенденциях его развития; 
˗ научить студентов решать конкретные профессиональные задачи и 

проблемы, связанные с ситуациями в сфере трудового права; 
˗ подготовить студентов к составлению проектов документов, связанных с 

трудовыми правоотношениями (трудовых договоров, ученических договоров, 
локальных нормативных актов, приказов (распоряжений) работодателя и др.). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Трудовое право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций  

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте.  
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 
УК-8.3.  Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций на рабочем месте и в 
организации 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 
(группа) 

ОПК  
(при 

наличии) 

Код и 
наименование 

общепрофессионал
ьной компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 
общепрофессиональной компетенции 

Юридическа
я экспертиза 
 
 
 
 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках поставленной 

ОПК-3.1. Обладает знаниями содержания экспертной 
юридической деятельности. 
ОПК-3.2. Умеет применять способы и методы 
используемые при осуществлении правовой 
экспертизы.  
ОПК-3.3. Владеет навыками проведения юридической 
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 задачи экспертизы и оформления экспертных документов.  
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Компетенция 

Основание для 
включения 

компетенции в 
ОПОП 

Индикаторы достижения 
компетенции 

ПК-6 Способность 
анализировать 
нормативные правовые 
акты в сфере социально-
трудовых отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-8 Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
социально-правовой 
сфере 
 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями 

ПК-6.1. Знать систему и виды 
нормативных правовых актов, 
действующих в  социально-трудовой 
сфере 
ПК-6.2. Уметь определять цели и 
значение нормативных правовых актов 
в сфере социально-трудовых 
отношений 
ПК-6.3. Владеть навыками анализа 
положений нормативных правовых 
актов, регулирующих социально-
правовые отношения 
 
ПК-8.1. Овладеть спецификой форм 
реализации правовых норм в 
социально-правовой сфере 
ПК-8.2. Умение правильно 
квалифицировать и соотносить 
конкретные ситуации и обстоятельства 
с нормами материального права в 
социально-правовой сфере 
ПК-8.3. Владеть навыками реализации 
процессуальных норм в сфере 
социально-трудовых отношений 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы трудового права,  
- систему трудового права,  
- виды и специфику трудовых правоотношений, 
- основные источники трудового права. 
Уметь:  

-объективно оценивать взаимодействия экономических, политических и 
духовных сфер современного российского общества;   

-анализировать юридические факты, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 
юридическим фактам; 

-составлять процессуальные документы, используемые в суде первой 
инстанции; 

 -проявлять уважение к чести и достоинству личности, обеспечивать 
правовую защиту гражданам. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
-основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества; 
-навыками использования способов повышения профессионального 

уровня, профессиональной компетенции; 
-навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические 
действия на различных стадиях правоприменительной практики в точном 
соответствии с законом; 

-навыками определения наличия или отсутствия необходимых реквизитов 
процессуальных документов. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части 
бакалавриата направления подготовки ___40.03.01_Юриспрудения  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ  

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 10/360 10/360  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

 
Стр. 7 из 37 

 

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  112 84  

Лекции 48 36  
Семинары, практические занятия 64 48  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 12 16  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

204 230  

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

Зачет  
Экзамен (32) 
 

Зачет 
Экзамен (30)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ  
Тема № 1 Предмет, метод и система трудового права 
Понятие труда и формы общественной организации труда. Круг 

общественных отношений, являющихся предметом трудового права: трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Комплекс 
способов правового регулирования труда, являющийся методом трудового 
права, его особенности. Понятие системы трудового права, ее структура. 
Предмет, метод и система науки трудового права. Отграничение трудового 
права от смежных отраслей права, связанных с трудом (гражданского, 
административного, права социального обеспечения). Роль, цели и задачи 
трудового права и тенденции его развития.  
        Тема №2 Принципы трудового права  
 Понятие правовых принципов и их виды (основные, межотраслевые, 
отраслевые и принципы отдельных правовых институтов). Принципы 
правового регулирования труда (межотраслевые) и принципы трудового права 
(отраслевые). Их содержание. Гарантии обеспечения соблюдения этих 
принципов.  

Тема №3 Источники трудового права  
Понятие источников трудового права и их виды. Декларация прав 

человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. и Конституция Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. как правовая основа регулирования 
социальнотрудовых отношений. Трудовой кодекс РФ как источник трудового 
права.  Международные акты как источники трудового права. Единство и 
дифференциация условий труда - важнейший принцип правового 
регулирования социально-трудовых отношений. Разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений. Общее и специальное 
законодательство о труде и формы его выражения. Система законов и иных 
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нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения; 
сфера их действия и значение. 9. Подзаконные нормативные правовые акты, 
регулирующие социально-трудовые и связанные с ними отношения. Формы, 
содержание и значение коллективно-договорного и индивидуально-
договорного регулирования труда. Соотношение законодательного и 
договорного регулирования социально-трудовых отношений. Значение 
руководящих постановлений высших судебных органов в применении норм 
трудового законодательства. Действие источников трудового права во 
времени и пространстве и по кругу лиц.  

Тема № 4 Субъекты трудового права  
 Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъекта трудового права. Граждане как субъекты трудового права.  
Работодатели (организации, индивидуальные частные предприниматели, 
физические лица) как субъекты трудового права. Профсоюзные и иные органы 
как субъекты трудового права.  

Тема №5 Правоотношения в сфере трудового права  
Понятие и система правоотношений в трудовом праве. Понятие 

трудового правоотношения, его субъекты. Содержание трудового 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудового правоотношения. Общая характеристика правоотношений, 
непосредственно связанных с трудовыми: а) правоотношения по организации 
труда и управлению трудом; б) правоотношения по обеспечению занятости и 
трудоустройству; в) организационно-управленческие правоотношения в сфере 
труда; г) правоотношения по социальному партнерству; д) правоотношения по 
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 
непосредственно у данного работодателя; е) правоотношения по 
правоотношения по государственному контролю (надзору), профсоюзному 
контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; ж) правоотношения по материальной 
ответственности сторон трудового договора; з) правоотношения по 
разрешению трудовых споров. и) правоотношения по обязательному 
социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 
законами  

Тема №6 Социальное партнерство в сфере труда.  
Понятие, формы, уровни и значение социального партнерского 

регулирования социально-трудовых отношений. Нормативные акты, 
определяющие правовые основы социально-партнерского регулирования. 
Органы социального партнерства. Право на ведение переговоров и порядок их 
организации. Основные принципы социального партнерства. Понятие, 
стороны и порядок заключения коллективного договора. Структура и 
содержание коллективного договора. Действие коллективного договора и 
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контроль за его выполнением. Понятие и виды соглашений. Порядок и сроки 
разработки соглашений. Содержание соглашений, сроки и сфера их действия. 
Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за 
нарушение соглашений и коллективных договоров.  

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  
Тема №7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  
Общая характеристика законодательства о занятости населения, его 

значение. Понятие занятости, обеспечения занятости, понятие безработного. 
Государственная политика в области занятости населения. Понятие 
трудоустройства, его формы и значение. Специфика трудоустройства слабо 
защищенных категорий (инвалидов, молодежи и др.). Правовой статус 
безработного. Общественные работы, порядок их организации и направление 
на них Меры социальной поддержки безработных.  

Тема №8 Трудовой договор.  
Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права 

свободно распоряжаться своими способностями к труду. Понятие и значение 
трудового договора. Его отличие от смежных гражданско-правовых 
договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т.д.).  
Стороны трудового договора. Юридические гарантии при приеме на работу. 
Порядок заключения трудового договора. Содержание трудового договора. 
Срочный трудовой договор Аттестация работников: понятие, значение ее 
проведения, круг аттестуемых, правовые последствия аттестации. Перевод на 
другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения. 
Классификации переводов на другую работу. Общая характеристика 
оснований прекращения трудового договора, их классификация. Отличие 
прекращения трудового договора от отстранения от работы. Расторжение 
трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 
основаниям, не зависящим от воли сторон. Гарантии от необоснованных 
увольнений. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых 
категорий работников. Порядок увольнения и производство расчета. 
Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения 
работников.  

Тема №9 Защита персональных данных работника.   
Понятие персональных данных работника. Обработка персональных 

данных работника. Общие требования при обработке персональных данных 
работника и гарантии их защиты. Хранение и использование персональных 
данных работников. Передача персональных данных работника. Права 
работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных работника. 

Тема №10 Рабочее время 
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Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 
Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и неполное. Режим и учет 
рабочего времени, порядок их установления. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.  

 
Тема №11 Время отдыха 
Понятие и виды времени отдыха. Запрещение работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  Право 
работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные отпуска и их 
виды. Порядок предоставления отпуска. Реализация права на отпуск при 
увольнении работника.  Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с 
получением образования. Отпуск без сохранения заработной платы и порядок 
его предоставления.  

Тема №12 Заработная плата и нормирование труда.  
Понятие заработной платы. Отличие заработной платы от гарантийных и 

компенсационных выплат. Основные государственные гарантии по оплате 
труда работников. Методы правового регулирования заработной платы в 
современных условиях хозяйствования организаций: государственное 
(централизованное) и локальное; нормативное и договорное.  Оплата труда 
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Формы и система оплаты труда (сдельная, повременная, их разновидности). 
Стимулирующие выплаты. Оплата труда в особых условиях, а также в других 
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.  
Порядок исчисления средней заработной платы.  Порядок, место и сроки 
выплаты заработной платы. Правовая охрана заработной платы. Нормы труда 
(нормы выработки, времени, обслуживания), порядок их разработки и 
утверждения. Введение, замена и пересмотр норм труда в организации.   

Тема №13 Гарантии и компенсации  
Понятие гарантий и компенсаций по действующему трудовому 

законодательству. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 
Материальные и нематериальные гарантии Гарантийные выплаты: а) при 
исполнении работниками государственных или общественных обязанностей б) 
производимые в целях охраны здоровья в) работникам, совмещающим работу 
с получением образования г) при расторжении трудового договора. Гарантии 
и компенсации при направлении работников в служебные командировки. 
Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность. 
Гарантии и компенсации работникам  Возмещение расходов при 
использовании личного имущества работника.  

Тема №14 Дисциплина труда  
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Понятие и значение дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой 
дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  
Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения. 
Дисциплинарная ответственность, ее виды. Меры дисциплинарного 
взыскания. Порядок их применения.  

Тема №15 Материальная ответственность сторон трудового 
договора 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, ее 
отличие от гражданско-правовой ответственности. Условия наступления 
материальной ответственности. Материальная ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю. Обстоятельства, исключающие 
материальную ответственность работника. Виды материальной 
ответственности работника. Полная материальная ответственность работника. 
Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 
Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба.  
Возможность снижения органом по рассмотрению трудовых споров размера 
ущерба, подлежащего взысканию с работника. Возмещение затрат, связанных 
с обучением работника. Материальная ответственность работодателя перед 
работником: - в результате незаконного лишения его возможности трудиться; - 
за ущерб, причиненный имуществу работника; - за задержку выплаты 
заработной платы. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.  

Тема №16 Охрана труда.  
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.  

Система законодательства об охране труда. Основные направления 
государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на 
труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Организация охраны 
труда. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 
Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Расследование и 
учет несчастных случаев на производстве.  

Тема №17 Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников  

Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями. Особенности правового регулирования работников в возрасте 
до восемнадцати лет. Особенности правового регулирования руководителя 
организации и членов коллегиального исполнительного органа организации. 
Особенности правового регулирования работников, работающих у 
работодателей физических лиц. Особенности правового регулирования 
работников, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним. Особенности правового регулирования педагогических 
организаций. Особенности правового регулирования спортсменов  
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Тема №18 Защита трудовых прав работников  
Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права: понятие и виды. Ответственность 
должностных лиц организаций за нарушение правил по охране труда и 
нарушение трудового законодательства. Самозащита работниками трудовых 
прав. Понятие самозащиты работниками своих прав. Формы самозащиты 
работниками своих трудовых прав.  

Тема №19 Трудовые споры и порядок их рассмотрения 
Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров.  

Причины и условия возникновения трудовых споров. Принципы рассмотрения 
трудовых споров Общая характеристика органов по разрешению трудовых 
споров, их система. Подведомственность трудовых споров. Порядок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров: а) в КТС; б) в суде; Понятие 
коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и виды. Порядок 
разрешения коллективных трудовых споров: а) примирительной комиссией; б) 
с участием посредника; в) в трудовом арбитраже. Забастовка. Реализация 
права на забастовку. Исполнение решений по индивидуальным и 
коллективным трудовым спорам.  

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Тема №20 Общая характеристика международно-правового 

регулирования труда  
Понятие и значение международного правового регулирования труда. 

Основные принципы международного правового регулирования труда.  
Международная организация труда (МОТ), ее основные функции, задачи и 
структура. Порядок принятия и статус конвенций и рекомендаций МОТ. 
Источники международного правового регулирования труда. Их место в 
национальных законодательных системах. Общая характеристика важнейших 
конвенций и рекомендаций МОТ. Двухсторонние и региональные соглашения 
по вопросам труда. Влияние норм МОТ на национальное законодательство. 
Механизмы контроля за применением международно-правовых стандартов 
труда. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
     Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов)  10 (360) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  
Зачет 
Экзамен (32) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  
Зачет 
Экзамен (30) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС Аудиторная 
(контактная) СРС Аудиторная 

(контактная) 
СР
С 
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разделом 5.1 РПД Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 2  6 1 2  10     

2. Тема 2 2 2  6 1 2  10     

3. Тема 3 2 2  6 2 4  10     

4. Тема 4 2 2  6 2 4  8     

5. Тема 5 2 2  6 1 4  8     

6. Тема 6 2 2  6 1 4  16     

7. Тема 7 2 4  12 2 2  12     

8. Тема 8 2 4  12 2 2  12     

9. Тема 9 2 4  16 2 2  12     

10. Тема 10 2 4  12 2 2  12     

11. Тема 11 2 4  6 2 2  12     

12. Тема 12 2 4  6 2 2  12     

13. Тема 13 3 4  8 2 2  10     

14. Тема 14 3 4  8 2 2  10     

15. Тема 15 3 2  16 2 2  12     

16. Тема 16 3 2  16 2 2  12     

17. Тема 17 3 4  12 2 2  12     

18. Тема 18 3 4  12 2 2  12     

19. Тема 19 3 4  16 2 2  14     

20. Тема 20 3 4  16 2 2  14     

21. Консультации 
(контактная) 0 12  0 0 16  0     

22. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 - 32 0 0  30     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 48 76  236 36 64  260     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема № 1 Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. 
В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — 
Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html 
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3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — 
ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. К какому типу отрасли права (публичное, частное) можно отнести 

трудовое право? 
2. В чем состоят отличия коллективного и индивидуального труда? 
3. Как Вы понимаете выражение «регламентируется сам процесс труда»? 
4. Как проявляется императивный метод регулирования труда при 

установлении условий труда на локальном уровне? 
5. По какому принципу осуществляется разделение трудового права на 

общую и особенную часть? 
6. Из каких институтов состоит общая часть трудового права? Из каких 

особенная? 
7. Какие общеправовые функции используются в трудовом праве? 
8. На каком этапе исторического развития возникло трудовое право как 

отрасль права и с чем это было связано? 
9. Какая отрасль права России первоначально регламентировала трудовые 

отношения? 
10. Какие гражданско-правовые договоры связаны с трудом? 
11. Как соотносятся система науки трудового права и система отрасли 

трудового законодательства? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Выпишите из Трудового кодекса по несколько примеров проявления 
каждой функции трудового права (социальной, защитной, 
производственной, воспитательной и др.). 

Тема №2 Принципы трудового права. 
Список литературы по теме. 

   1. Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. 
В. Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 
2018. — 264 c. — ISBN 978-5-907100-27-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94557.html 

Вопросы для самопроверки  
1. Какие классификации принципов трудового права Вам известны? 
2. Что понимается под «принудительным трудом»? 
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3. Как соотносится запрет дискриминации в области трудовых отношений 
и дифференциация правового регулирования в зависимости от пола и 
возраста? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Выпишите из учебной литературы классификации принципов трудового 

права. 
2. Выписать из Трудового кодекса РФ по одному примеру реализации 

каждого из отраслевых принципов трудового права. 
Тема №3 Источники трудового права. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Какие нормы Конституции России содержат нормы трудового права? 
2. Как соотносятся Трудовой кодекс и федеральные законы, содержащие 

нормы трудового права? 
3. Какой юридической силой обладают в РФ конвенции Международной 

Организации Труда? 
4. Какова сфера действия локальных актов о труде? 
5. Какие источники трудового права носят договорной характер? 
6. Какое место среди источников трудового права занимают 

постановления Пленума Верховного Суда РФ? 
7. Применяется ли правило об обратной силе закона в трудовых 

правоотношениях? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Выпишите примеры каждого вида источников трудового права РФ из 
законодательства РФ, исходя из их классификации по юридической 
силе. 
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2. Напишите по два примера каждого вида источников трудового права, 
исходя из следующей классификации: 

а) принимаемые государственными органами; 
б) принимаемые по соглашению между государственными органами, 

работодателями и профессиональными союзами; 
в) принимаемые международными организациями. 

Тема №4 Субъекты трудового права. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. С какого возраста по общему правилу наступает трудовая 

правосубъектность работника в России? 
2. Существует ли связь между гражданской и трудовой 

правосубъектностью? 
3. При выполнении каких условий разрешено трудиться с 15 лет? с 14 лет? 
4. Возможно ли принятие на работу лица, не достигшего 14-летнего 

возраста? 
5. На какие виды можно подразделить граждан (работодателей) как 

субъектов трудового права? 
6. В чем состоят особенности правового положения руководителя 

организации? 
7. Какие лица входят в администрацию организации и в чем особенности 

правового положения администрации организации как субъекта 
трудового права?  

8. Что понимается под «корреспондирующими» правами и обязанностями? 
Тема №5 Правоотношения в сфере труда. 

Список литературы по теме. 
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1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — 
Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Как соотносятся производные от трудового правоотношения и трудовое 

правоотношение? 
2. С какими юридическими фактами связывают возникновение трудовых 

правоотношений? 
3. Что включает в себя сложный юридический состав как основание 

возникновения трудового правоотношения? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры правоотношений в сфере труда каждого вида. 
2. Дополните схему пропущенными элементами: 

 
 
                              предшествующее правоотношение 
 
 
                                    трудовое правоотношение 
 

 
Тема №6 Социальное партнерство в сфере труда. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
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907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Является ли коллективный договор источником трудового права? 
2. Распространяются ли положения коллективного договора на 

работников, принятых на работу после его заключения? 
3. Что является моментом начала коллективных переговоров? 
4. Кто вправе заключать коллективный договор в организации? 
5. Какое правило должно соблюдаться при разработке условий 

коллективного договора? 
6. На какой стадии коллективных переговоров может быть составлен 

протокол разногласий? 
7. Какие меры можно предпринять, если в ходе коллективных переговоров 

стороны не могут выработать согласованных условий? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Изобразите в виде схемы порядок разработки коллективного договора. 
Тема №7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
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1. Что такое занятость? 
2. Понятие безработного, порядок регистрации? 
3. Гарантии социальной поддержки безработных? 
4. Понятие пособий по безработице? 
5. Размер пособия по безработице? 
6. Что такое общественные работы?  
7. Максимальный и минимальный размер пособия по безработице? 

Тема №8 Трудовой договор. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Требуется ли регистрация трудового договора после подписания его 

сторонами? 
2. Какие условия трудового договора по законодательству относятся к 

обязательным? 
3. Какие условия трудового договора определяются как дополнительные? 
4. В каких случаях трудовой договор заключается на определенный срок? 
5. Какие обязательства принимает на себя по трудовому договору 

работник? 
6. Возможно ли заключение трудового договора в устной форме? 
7. Какие гарантии предоставляются лицу при заключении трудового 

договора? 
8. Могут ли быть установлены ограничения при приеме на работу? 
9. Кто несет ответственность в случае несоблюдения формы трудового 

договора? 
10. Обязательно ли при заключении трудового договора оговаривать срок 

его действия? 
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11. Кем определяется перечень документов, предоставляемых при 
поступлении на работу? 

12. В каком случае лицо, заключающее трудовой договор, не должно 
предоставлять работодателю трудовую книжку? 

13. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? 
14. Для каких категорий работников не может быть установлено испытание 

при приеме на работу? 
15. Каков правовой статус работника в период испытательного срока? 
16. Кем определяется срок испытания? 
17. Каков порядок прекращения трудовых отношений, если результат 

испытания оказался неудовлетворительным? 
18. В чем отличие перевода от перемещения? 
19. Как соотносятся понятия прекращения и расторжения трудового 

договора? 
20. Как классифицируются основания прекращения трудового договора? 
21. Какой порядок должен соблюдаться при расторжении трудового 

договора по инициативе работника? 
22. Возможна ли подача заявления об увольнении по собственному 

желанию в период нахождения работника в отпуске? 
23. В каком случае работник лишается права отозвать заявление об 

увольнении по собственному желанию до истечения срока 
предупреждения? 

24. Каков порядок увольнения работника по инициативе работодателя за 
виновные действия? 

25. Что считается прогулом? 
26. В каких случаях увольнение необходимо согласовывать с профсоюзным 

органом? Какие сроки установлены законодательством для такого 
согласования? 

27. Допускается ли прекращение трудовых отношений при смене 
собственника имущества работодателя? 

28. Кто имеет преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников? 

Тема №9 Защита персональных данных работника. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Что понимается под персональными данными работника? 
2. Каковы условия передачи персональных данных работника третьим 

лицам? 
3. Каким образом происходит оформление согласия работника на передачу 

его персональных данных? 
Тема №10 Рабочее время. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. С какими институтами трудового права взаимосвязаны институты 

рабочего времени и времени отдыха? 
2. В чем состоит отличие сокращенной продолжительности рабочего 

времени от неполного рабочего времени? 
3. В каком случае работнику, которому установлено сокращенное рабочее 

время, оплата производится пропорционально отработанному времени? 
4. Каким категориям работников работодатель обязан по их просьбе 

установить неполное рабочее время?  
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5. Может ли неполное рабочее время устанавливаться работнику на 
определенный срок? 

6. Какие категории работников запрещено привлекать к сверхурочным 
работам? 

7. Чем отличается режим ненормированного рабочего дня от сверхурочной 
работы? 

8. Какие категории работников запрещено привлекать к работе в ночное 
время? 

9. Каким образом компенсируется работа в ночное время? 
10. Возможно ли привлекать к работе в ночное время инвалидов? 
11. Какой порядок установлен для привлечения к сверхурочным и ночным 

работам женщин, имеющих детей? 
12. В каких случаях работодатель может вводить сменный режим работы? 
Темы докладов, рефератов: 
1. Роль профсоюзов в правовом регулировании рабочего времени и 

времени отдыха. 
2. Роль актов социального партнерства в вопросах регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. 
3. Вахтовый метод организации работ как особая форма осуществления 

трудового процесса. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проанализируйте трудовые договоры, где предусмотрены различные 

виды режимов рабочего времени и его продолжительность. 
2. Проведите сравнительно-правовой анализ конкретной конвенции МОТ, 

регулирующей вопросы рабочего времени и времени отдыха, и положений 
трудового законодательства РФ. Результат оформите в виде таблицы. 

3. Проанализируйте конкретные соглашения в части регулирования 
вопросов рабочего времени и времени отдыха, особенно уделите внимание на 
дополнения ТК РФ 2013 г., допускающие разрешение ряда вопросов на уровне 
актов социального партнерства (ст. ст. 92, 94, 117 ТК РФ).    

4. Проанализируйте конкретные коллективные договоры в части 
регулирования вопросов рабочего времени и времени отдыха. 

Тема №11 Время отдыха. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Какие перерывы в течение рабочего дня (смены) включаются в рабочее 

время и оплачиваются? 
2. Какие категории работников запрещается привлекать к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни? 
3. Какие классификации видов отпусков Вам известны? 
4. Что такое удлиненный отпуск?  
5. Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск? 
6. Как определяется очередность предоставления ежегодных оп-

лачиваемых отпусков? 
7. В каких случаях возможно продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска? 
8. Необходимо ли согласие работника на отзыв его из отпуска? 
9. Возможно ли полностью заменить предоставление ежегодного отпуска 

денежной компенсацией? 
10. В каком случае работнику может быть предоставлен творческий 

отпуск? 
11. Что является основанием для предоставления женщине отпуска по 

беременности и родам? 
12. Кто, помимо матери ребенка, может использовать отпуск по уходу за 

ним? 
Темы докладов, рефератов: 

1. Специальные перерывы в течение рабочего дня (смены). 
2. Творческий отпуск: основания и порядок его предоставления. 
3. Удлиненные ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформите в виде таблицы характеристику отпусков работникам, 

совмещающим работу с получением образования (гл. 26 ТК РФ).  
2. Проанализируйте конкретное положение организации о предоставлении 

работникам творческих отпусков. 
Тема №12 Заработная плата и нормирование труда. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. С какой целью устанавливается МРОТ? 
2. Что представляет собой индексация заработной платы? 
3. В каких случаях работодатель имеет право произвести удержания из 

заработной платы? 
4. Может ли работодатель производить выплату заработной платы в 

иностранной валюте? 
5. Может ли работодатель полностью выплатить заработную плату 

работнику в неденежной форме? 
6. Для каких целей работодатель вычисляет средний заработок работника? 
7. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник отсутствовал на 

рабочем месте по причине приостановления работы в связи с 
невыплатой начисленной ему заработной платы?  

8. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник получил от 
работодателя уведомление о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы, но не возобновил работу (ч. 4 ст. 142 ТК 
РФ), поскольку работодатель погасил задолженность частично? 

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник не возобновил 
работу после того, как получил от работодателя уведомление о 
перечислении задержанной заработной платы (ч. 4 ст. 142 ТК РФ)?  

10. Правомерно ли увольнение за прогул, если работник в связи с 
невыплатой заработной платы приостановил работу и отсутствовал на 
рабочем месте после получения от работодателя уведомления о 
готовности частично погасить задолженность? 

Тема №13 Гарантии и компенсации. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Что включается в состав командировочных расходов? 
2. Является ли командировкой поездка работника по распоряжению 

работодателя в обособленное подразделение головной организации, 
которое находится вне места постоянной работы работника? 

3. Являются ли командировками служебные поездки работников, которые 
трудятся в обособленном структурном подразделении вне места 
нахождения головной организации, в эту организацию? 

4. Нужно ли оформлять привлечение к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день, если с таким днем совпадает день выезда в 
служебную командировку (прибытия из нее)? 

5. Какие гарантии, предусмотренные законодательством при направлении 
в служебную командировку, сохраняются за работником, заболевшим во 
время командировки? 

6. Какие выплаты полагаются работнику при ликвидации предприятия? 
7. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка на период 

трудоустройства (ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ), если уволенный по сокращению 
численности (штата) работник трудился на условиях совместительства и 
другой работы не имеет?  

8. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за третий месяц 
нетрудоустройства (ч. 2 ст. 178 ТК РФ) работнику, который получает 
пенсию по старости?  

9. Правомерен ли отказ в выплате выходного пособия в повышенном 
размере, установленном трудовым договором (ч. 4 ст. 178 ТК РФ), если 
работник уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением 
численности (штата)?  

Тема №14 Дисциплина труда. 
Список литературы по теме. 
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1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Должен ли работодатель согласовывать с профсоюзом правила 

внутреннего трудового распорядка? 
2. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 

обязанностей, если отсутствует вина работника в совершении 
дисциплинарного проступка?  

3. Могут ли к работникам применяться штрафные санкции? 
4. Является ли депремирование мерой дисциплинарного воздействия на 

работника? 
5. В каком порядке привлекают к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации? 
6. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 

обязанностей после того, как истек один месяц с момента обнаружения 
работодателем дисциплинарного проступка или шесть месяцев после его 
совершения работником?  

7. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 
обязанностей, если за проступки к работнику уже были применены 
дисциплинарные взыскания? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 
обязанностей, если работодатель не затребовал от работника 
письменное объяснение?   

9. Правомерно ли увольнение за прогул, если до применения 
дисциплинарного взыскания работодателем не затребовано объяснение 
о причинах отсутствия работника на рабочем месте?  
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10. Правомерно ли увольнение за появление в состоянии опьянения до 
истечения двух рабочих дней с момента затребования объяснения, если 
работник отказался его предоставить?  

Темы докладов, рефератов: 
1. Специальная дисциплинарная ответственность. 
2. Поощрения работников. 

Тема №15 Материальная ответственность сторон трудового 
договора. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

 
Вопросы для самопроверки  

1. Может ли несовершеннолетний работник быть привлечен к полной 
материальной ответственности? 

2. Что понимается под прямым действительным ущербом? 
3. Может ли с работника быть взыскана упущенная выгода? 
4. Привлечение работника к материальной ответственности является 

правом или обязанностью работодателя? 
5. В каких случаях возможно освободить от ответственности работника 

при коллективной (бригадной) материальной ответственности? 
Темы докладов, рефератов: 

1. Отличие материальной и имущественной ответственности. 
2. Полная материальная ответственность работника. 
3. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Тема №16 Охрана труда. 
Список литературы по теме. 
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1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — 
Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть: учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва: Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Что представляет собой специальная оценка условий труда? 
2. Что понимается под работами с вредными и (или) опасными условиями 

труда? 
3. В каких случаях в организации должна быть создана служба охраны 

труда? 
4. Что такое несчастный случай на производстве? Какие несчастные 

случаи должен расследовать работодатель?  
Темы докладов, рефератов: 

1. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
2. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Тема №17 Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла; под редакцией В. И. Шкатуллы. — 
Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. На какие виды работ не могут быть приняты женщины? 
2. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 

работником отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет?  
3. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 

обязанностей, если работница в период отпуска по уходу за ребенком 
приступила к работе на условиях неполного рабочего времени?  

4. Правомерно ли увольнение одинокой матери в связи с сокращением 
численности или штата? 

5. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или 
штата многодетного отца, если он является единственным кормильцем в 
семье? 

6. Правомерно ли увольнение работницы в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее нахождения в отпуске по беременности 
и родам или в отпуске по уходу за ребенком?  

7. Правомерно ли увольнение по результатам испытания, если на момент 
увольнения работница была беременна? 

8. Правомерно ли увольнение за неоднократное неисполнение 
обязанностей, если на момент увольнения работница была беременна, но 
не сообщила об этом работодателю?  

9. Правомерно ли увольнение за прогул при самовольном использовании 
работником дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-
инвалидом?  

10. Как уволить генерального директора по решению уполномоченного 
органа юридического лица? 

11. Как уволить генерального директора? 
12. Как оформить переход работника с совместительства на основную 

работу?  
13. Вносить ли сведения об отпусках внешних совместителей в график 

отпусков?  
14. Как предоставляется отпуск работнику - внутреннему совместителю? 
15. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, пятый, 

шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ), если уволенный 
по сокращению численности (штата) работник выполнял трудовые 
обязанности в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, а 
организация-работодатель зарегистрирована в другом регионе?  

16. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка за четвертый, пятый, 
шестой месяцы нетрудоустройства (ч. 2 ст. 318 ТК РФ) уволенному по 
сокращению штата работнику, который получает пенсию по старости? 
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17. Каким категориям медицинских работников и на какой срок 
предоставляются дополнительные отпуска? 

Тема №18 Защита трудовых прав работников. 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Что понимается под самозащитой работниками своих трудовых прав? 
2. В чем разница между контролем и надзором? 
3. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права? 

4. Что понимается под ведомственным контролем за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права? 

5. В каких случаях федеральная инспекция труда может произвести 
внеплановую проверку работодателя? 

6. Правомерно ли увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника, 
являющегося членом профсоюза, без учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации?  

7. Правомерно ли увольнение члена профсоюза в связи с сокращением 
численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) по истечении месяца со 
дня получения мотивированного мнения профсоюзного органа?  

8. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или 
штата (по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) работника, состоящего в двух 
профсоюзных организациях, если одна из них дала согласие на 
увольнение, а другая не ответила на запрос работодателя?  

Темы докладов, рефератов: 
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1. Федеральная инспекция труда и ее роль в защите трудовых прав 
работников. 

Тема №19 Трудовые споры и порядок их рассмотрения 
Список литературы по теме. 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, 
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — 
Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Вопросы для самопроверки  
1. Учитывается ли выплаченное выходное пособие и сохраняемый на 

период трудоустройства заработок (ст. 178 ТК РФ) при определении 
суммы, подлежащей выплате за период вынужденного прогула?  

2. Правомерен ли отказ работодателя в выплате сохраняемого среднего 
заработка за третий месяц со дня увольнения (ст. 178 ТК РФ), если 
работник восстановлен на работе и с работодателя взыскана 
компенсация за период вынужденного прогула? 

3. Каковы гарантии работника, избранным в состав КТС? 
4. Какие выплаты полагаются работнику при восстановлении его на 

работу? 
5. Что является моментом возникновения коллективного трудового спора? 
6. Какие категории работников ограничены в праве на забастовку? 
7. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 
8. Может ли забастовка быть объявлена без коллективного трудового 

спора? 
9. Что такое локаут? 

Тема №20 Общая характеристика международно-правового 
регулирования труда. 

Список литературы по теме. 
1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

2. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. 
Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла; под редакцией В. И. 
Шкатуллы. — Москва: Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
907100-72-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94555.html 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. 
Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. 
— ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94556.html  

Темы докладов, рефератов: 
1. Понятие, предмет, цели и задачи международно-правового 

регулирования труда. 
2. Правовой статус, структура и принципы деятельности МОТ.  
3. Порядок принятия МОТ конвенций и рекомендаций.  
4. Понятие и система источников международно-правового регулирования 

труда.   
5. Механизмы интеграции международных стандартов труда в 

национальное право. 
 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Амаглобели 
Н.Д., Гасанов 
К.К., Рассолов 
И.М., Бондов 
С.Н., Герасимов 
А.В., Золотарев 
В.Г., Ахмедов 
Р.М., Рощина 
Н.А., 
Прокопович 
Г.А., Сапфирова 
А.А., Васильева 
О.В., Малышева 
М.В., 
Стригунова 

Трудовое право. 
Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprbo

okshop.ru/83054.

html 
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Д.П., Чупрова 
Е.В. 

2. 

Бельгисова К.В. Трудовое право. 
Задачник для 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
бакалавриата 
«Юриспруденция» 

Южный 
институт 
менеджмента, 
Ай Пи Эр 
Медиа 

2018 http://www.iprbo

okshop.ru/78046.

html 

Дополнительная литература 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 

принята 
всенародным 
голосованием 

12 декабря 
1993 г. 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

2. Трудовой кодекс РФ 

30 декабря 
2001 г. № 197-

ФЗ 
 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) 30 ноября 1994 
г. № 51-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

4. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 26 января 1996 
г. № 14-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

5. Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

6. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях 

30 декабря 
2001 г. № 195-

ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ 14 ноября 2002 
г. № 138-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

8. Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» 

19 апреля 1991 
г. № 1032-1 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

9. 
Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» 

12 января 1996 
г. № 10-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

10. 

Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Бочкарева Н.А. Трудовое право 
России. Учебник 

Ай Пи Эр 
Медиа 

2019 http://www.iprbo
okshop.ru/79438.
html 
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11. 

Федеральный закон «О Российской 
трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 
отношений» 

от 1 мая 1999 г. 
№ 92-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

12. Федеральный закон «О минимальном 
размере оплаты труда» 

19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

13. 
Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

14. Федеральный закон «О персональных 
данных» 

27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

15. 

Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре 
медиации)» 

27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

16. Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда» 

28 декабря 
2013 г. № 426-

ФЗ 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

17. 

Постановление Правительства РФ «Об 
организации работы по содействию 

занятости в условиях массового 
высвобождения» 

5 февраля 1993 
г. № 99 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

18. 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда 
женщин». 

25 февраля 
2000 г. № 162 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

19. 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет» 

25 февраля 
2000 г. № 163 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

20. 

Постановление Правительства РФ «Об 
особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха отдельных категорий 
работников, имеющих особый характер 

работы» 

10 декабря 
2002 г. № 877 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

21. 

Постановление Правительства РФ «О 
порядке разработки и утверждения 

перечня минимума необходимых работ 
(услуг) в отрасли (подотрасли) 

экономики, обеспечиваемых в период 
проведения забастовок в организациях, 

филиалах и представительствах» 

17 декабря 
2002 г. № 901 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

22. Постановление Правительства РФ «О 
трудовых книжках» 

16 апреля 2003 
г. № 225 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 
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23. 
Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». 

24 декабря 
2007 г. № 922 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

24. 
Постановление Правительства РФ «О 

минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. 
№ 554 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

25. 
Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях направления работников в 
служебные командировки» 

13 октября 
2008 г. № 749 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

26. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении судами 

Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» 

17 марта 2004 
г. № 2 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

27. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении судами 

законодательства, регулирующего 
материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный 
работодателю». 

16 ноября 2006 
г. № 52 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

28. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении 

законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». 

28 января 2014 
г. № 1 

доступ в СПС 
«Консультант плюс» 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. http://www.fnpr.ru/ Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) 

2. http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система 
«Консультант плюс» 

3. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал 
«Гарант» 

4.  
http://www.ilo.org/ 

Официальный сайт Международной 

организации труда (МОТ) 

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
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аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 ситуационные задачи; 
 тестирование; 
 деловая игра. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в области уголовного 
права.  

Основные задачи курса включают в себя: 
- изучение понятия и содержания норм  уголовного  права, системы 

рассматриваемой отрасли права, его отдельных институтов,  источников, 
основных категорий; 

- анализ норм отдельных институтов уголовного права (преступление, 
наказание, соучастие, неоконченное преступление  и др.); 

- анализ норм Общей и Особенной частей уголовного права и их 
системного толкования; 

- изучение основных правил квалификации преступлений в соответствии 
с нормами Особенной части УК РФ. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ПК-11. Готовность 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 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1. 
Обладает знаниями в сфере выявления 
причин и факторов возникновения  
коррупционного поведения. 
УК-11.2. 
Умеет  анализировать  и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению. 
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УК-11.3. 
Овладел навыками работы по 
предупреждению коррупционного 
поведения и формированию нетерпимого 
отношения к нему. 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Профессиональная 
этика  

ОПК-7. Способен 
соблюдать принципы этики 
юриста, в том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 
 
 
 

ОПК-7.1. Обладает знаниями принципов 
этики юриста, положений кодексов этики 
для конкретных специалистов.  
ОПК-7.2. Владеет методикой применения 
мер профилактики коррупционного и 
иного противоправного поведения.  
ОПК-7.3. Принимает конкретные меры  
по выявлению и разрешению конфликта 
интересов в коллективе, соблюдении 
антикоррупционных стандартов 
поведения. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

ПК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Проведение 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов и 
консультирование по 
правовым вопросам 

ПК-11. Готовность 
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-11.1. Знает теоретические основы 
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
и локальных актов. 
ПК-11.2. Способен   при проведении 
юридической экспертизы 
разрабатывать предложения по 
совершенствованию нормативных 
правовых актов в целях 
предупреждения проявления 
коррупции.  
ПК-11.3.  Владеет необходимыми 
навыками оформления результатов  
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов. 

 
2.2. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: 
-сущность и содержание основных понятий дисциплины «Уголовное 

право», категорий, институтов, статус субъектов уголовного права РФ, 
содержание уголовно-правовых отношений,  

-основные правила квалификации и применения норм уголовного права 
на практике, 
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-основания уголовной ответственности, правила назначения наказания, 
условия и основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

-взаимосвязь с другими отраслями права, отграничение преступлений от 
административных проступков и иных правонарушений. 

Уметь:  
- оперировать уголовно-правовыми понятиями,  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения,  
- анализировать, толковать, применять уголовно-правовые нормы,  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом, осуществлять правовую экспертизу 
уголовных законов и иных нормативных правовых актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации,  

Владеть:  
- уголовно-правовой терминологией, навыками работы с уголовными 

законами и, в первую очередь, с УК РФ,  
- навыками анализа различных правовых явлений, фактов, 

правоотношений, уголовно-правовых коллизий и проблем,  
- навыками анализа правоприменительной деятельности, принятия 

необходимых мер по уголовно-правовой защите прав человека, гражданина, 
общества и государства. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам обязательной 

части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Наряду с другими обязательными дисциплинами основной 

образовательной программы бакалавриата дисциплина «Уголовное право» 
призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также 
привить системность мышления, понимание базовых отраслей материального и 
процессуального права, взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и 
процессуальных отраслей права, их сущность (например, «Уголовного права» 
как материальной отрасли права и «Уголовного процесса» как отрасли 
процессуального права), структуру, систему отраслей, подотраслей и 
институтов права, специфику предмета, метода регулирования и других 
характеристик такой дисциплины как «Уголовное право», их отличие от 
предметов, методов регулирования других отраслей права.  

Освоение дисциплины «Уголовное право» должно предшествовать 
изучению «Уголовного процесса», «Криминалистики», «Криминологии», 
поскольку названные дисциплины предполагают знание основных понятий и 
категорий «Уголовного права» (таких как, например, преступление, состав 
преступления, освобождение от уголовной ответственности и от наказания, 
знание конкретных составов преступлений, предусмотренных Особенной 
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частью Уголовного права и др.), в некоторых случаях используют единую 
терминологию.  

Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на 
прохождение учебной и производственной практик в правоохранительных и 
судебных органах, юридических службах организаций, поскольку практическая 
деятельность способствует полному анализу применения норм права, 
выработке рекомендаций по устранению недостатков правоприменения, 
неверного применения законов, повышает общий культурный и 
профессиональный уровни бакалавра. Очевидна невозможность успешного 
прохождения практики как производственной, так и учебной без знаний 
базовых отраслей права, в числе которых «Уголовное право». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 9/324 9/324  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 112 84  
в том числе: - -  
Лекции 48 36  
Семинары, практические занятия 64 48  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 14 14  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 166 194  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет 
Экзамен (32) 

Зачет 
Экзамен (32)  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН (глава 1 УК) 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права Российской 
Федерации 
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Понятие уголовного права. Предмет уголовного права.   Методы 
уголовно-правового регулирования охранительных и регулятивных 
общественных отношений. 

Социально-политическая обусловленность задач и функций уголовного 
права. История развития российского уголовного законодательства. Система 
уголовного права.  

Связь уголовного права с другими отраслями права (уголовно-
процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским 
и др.). 

Наука уголовного права РФ: особенности ее предмета и задач. Связь 
науки уголовного права с другими юридическими науками. Принципы 
уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон (глава 2 УК)  
Понятие и значение уголовного закона, его признаки. Уголовный закон 

как источник уголовного права. Уголовный закон и Конституция Российской 
Федерации. Уголовный закон и нормы международного права. Отличие 
уголовного закона от законов иной отраслевой принадлежности.  

Задачи уголовного закона и его роль в построении демократического 
общества. Задачи уголовного законодательства. Функции уголовного закона: 
охранительная, регулятивная, воспитательная и предупредительная. 

Система уголовного законодательства Российской Федерации. 
Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовного закона.   
Виды диспозиций и санкций статьи Особенной части уголовного закона. 

 Принципы действия уголовного закона в пространстве. 
Территориальный принцип, принцип дипломатической неприкосновенности 
(дипломатический иммунитет).  Принцип гражданства. Принцип 
ответственности военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за 
рубежом. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Российской Федерации и 
совершивших преступление вне ее пределов. Выдача лиц, совершивших 
преступление (экстрадиция). 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовного закона и его виды.  
Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ (глава 3 УК) 

Тема 3. Понятие преступления 
Понятие преступления и его признаков. Формальное и материальное 

определения преступления. Общественная опасность преступления,  характер и 
степень общественной опасности преступления. Уголовная противоправность.    
Виновность и наказуемость   как признаки преступления.  

Категории преступлений и их значение. 
Отличие преступления от других правонарушений и аморальных 

проступков. Малозначительность деяния. 
Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления 
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Понятие состава преступления и его  значение. Соотношение понятий 
«состав преступления» и «преступление». Четыре стороны (элемента) состава 
преступления. Признаки состава преступления. Необходимые (основные) и 
факультативные  признаки состава преступления. Обязательные  признаки  
состава преступления.   Классификация составов преступлений:  по 
законодательной конструкции объективной стороны; по способу описания 
деяния; по степени общественной опасности преступления. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 
уголовно-правовое отношение. Содержание уголовной ответственности. 
Возникновение и прекращение уголовной ответственности. Формы реализации   
уголовной ответственности.    

Состав преступления  как основание уголовной ответственности. 
Понятие квалификации преступления. Значение состава преступления для 

квалификации преступления. 
Тема 5.  Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления: общий, 
родовой, видовой и непосредственный.  Классификация непосредственного 
объекта преступления: основной, дополнительный и факультативный. 

Предмет  преступления и потерпевший. Уголовно-правовое значение 
предмета преступления.   

Значение объекта преступления.    
Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие  и значение объективной стороны преступления. Основные и 
факультативные признаки объективной стороны.  

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. 
Непреодолимая сила как обстоятельство, исключающее  уголовно-правовое 
значение общественно опасного деяния.  Волевой характер и осознанность 
общественно опасного деяния. 

 Общественно опасное действие и бездействие. Виды бездействия. 
Общественно опасные последствия:  виды и значение. Значение последствий 
для преступлений с материальными и формальными составами. 

Понятие причинной связи и ее значение. Необходимая причинная связь 
как признак объективной стороны преступления. Признаки необходимой 
причинной связи.    

Способ, обстановка, орудия, средства, место и время совершения 
преступления как факультативные признаки объективной стороны 
преступления, их значение.   

Тема 7. Субъективная сторона преступления (глава 5 УК) 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Основные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
Вина в уголовном праве и ее значение. Социально-политическое 

содержание вины. Формы вины и их значение для квалификации преступления 
и назначения наказания. 
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Умысел как форма вины. Прямой и косвенный умысел как легальные 
виды умысла. Иные виды умысла: определенный и неопределенный, 
аффектированный,  внезапно возникший и заранее обдуманный, их уголовно-
правовое значение. 

Неосторожность как форма вины и ее виды.   Легкомыслие.   Отличие 
легкомыслия  от косвенного умысла. Объективный и субъективный критерии 
небрежности. 

Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его отличие от небрежности 
и легкомыслия. 

Преступление  с двумя формами вины (ст. 27 УК). 
Мотив и цель преступления  как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления и  их значение. 
Ошибка и ее значение в уголовном праве. Юридическая и фактическая 

ошибки, их  виды. 
Тема 8. Субъект преступления (глава 4 УК) 

Понятие субъекта преступления. Основные и факультативные признаки 
субъекта преступления. Личность преступника и субъект преступления. 

Физическое лицо как признак субъекта преступления. Уголовная 
ответственность юридического лица в зарубежных странах и международном 
праве.  

Возраст как необходимый  признак субъекта преступления.  Общий    и 
специальный возраст. Юридическое значение отставания подростка в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством  (ч. 3 ст. 20 
УК).  

Вменяемость как основной (необходимый) признак субъекта 
преступления. Невменяемость и ее критерии: биологический (медицинский) и 
юридический (психологический).     

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости (ст. 22 УК). 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 
Виды специальных субъектов. Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступления  в состоянии опьянения.  

Тема 9. Стадии совершения  преступления (глава 6 УК) 
Понятие неоконченного преступления и стадий совершения 

преступления. Виды неоконченного преступления. Оконченное преступление. 
Виды стадий.  

Оконченное преступление и конструкция состава преступления 
(формальный, материальный, усеченный составы и состав конкретной 
(реальной) опасности). 

Приготовление к преступлению, его объективные и субъективные 
признаки. Виды приготовления. Условия и основания уголовной 
ответственности за приготовление к преступлению.  

Покушение на преступление, его объективные и субъективные признаки. 
Виды покушения. Негодное покушение, его виды и уголовно-правовое 
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значение. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. 
Основания   ответственности за покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления и его значение. Признаки 
добровольного отказа от преступления. Особенности добровольного отказа  
при  оконченном покушении на преступление. Отличие добровольного отказа 
от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников 
преступления. 

Тема 10. Соучастие в преступлении (глава 7 УК) 
Юридическая природа  соучастия в преступлении. Понятие соучастия в 

преступлении и его объективные и субъективные признаки. Проблемные 
вопросы в учении о соучастии: акцессорность соучастия; особенности 
субъективной стороны преступления, совершенного в соучастии; соучастие с 
двусторонней и односторонней субъективной связью. 

Виды соучастников. Исполнитель преступления. Организатор 
преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник в преступлении.  

Ответственность соучастников преступления (основания и пределы 
ответственности соучастников). 

Виды соучастия: соисполнительство (простое соучастие) и соучастие с 
распределением ролей (сложное соучастие).   

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц без 
предварительного сговора. Совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору. Совершение преступление организованной 
группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 
организацией). Иные позиции в теории уголовного права по вопросам  о видах 
и формах соучастия. 

Ответственность лиц, создавших организованную группу или преступное 
сообщество. 

Понятие эксцесса исполнителя преступления и его виды.  Неудавшееся 
соучастие.  Ответственность за соучастие в преступлении со специальным 
субъектом.  Добровольный отказ  соучастников.  

Тема 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений, признаки и ее значение.  
Отличие множественности преступлений от единого сложного 

преступления. Виды единых сложных преступлений. 
Формы множественности преступлений. Реальная  и идеальная 

совокупность преступлений, их отличие. Рецидив преступления и его виды. 
Уголовно-правовое значение  совокупности  и рецидива преступлений 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и ее виды. Отличие 
множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.  

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
(глава 8 УК) 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 
отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 
наказание. 
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Необходимая оборона.   Значение необходимой обороны как средства 
защиты от общественно опасного посягательства. Общественно опасное 
посягательство как основание для необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона и ее 
уголовно-правовые последствия.   

Пределы необходимой обороны при посягательстве, сопряженном с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. 

  Понятие превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, 
влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов 
необходимой обороны. Уголовно-правовые последствия превышения пределов 
необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 
его отличие от необходимой обороны. Условия и пределы правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, и ответственность за него. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и 
задержания преступника. 

Физическое или психическое принуждение. Условия правомерности 
физического или психического принуждения как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния. 

  Понятие обоснованного риска. Условия правомерности обоснованного 
риска. Ответственность за необоснованный риск. 

Понятие исполнения приказа или распоряжения. Условия исключения 
преступности причинения вреда в результате исполнения приказа или 
распоряжения. Ответственность за совершение умышленного преступления во 
исполнение приказа или распоряжения. 

Правомерное причинение вреда в обстоятельствах противодействия 
террористическому акту. 

Раздел III. НАКАЗАНИЕ 
Тема 13. Понятие и цели наказания (глава 9 УК) 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Правовая природа и 
социальные функции наказания. Отличие наказания от других мер 
государственного принуждения и общественного воздействия. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 
специальное предупреждение). 

Тема 14. Система и виды наказаний (глава 9 УК) 
Понятие системы наказаний как института уголовного права и ее 

значение.  Виды наказаний. Уголовно-правовое значение основных и 
дополнительных наказаний. 
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Штраф: понятие, размеры и порядок применения. Последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа.   Штраф как дополнительное наказание. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, сроки и порядок применения. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград  и порядок применения этого наказания. 

Обязательные работы, сроки и порядок применения. Особенности 
исполнения обязательных работ. Последствия злостного уклонения от 
отбывания обязательных работ. Ограничение круга лиц,  которым  назначается 
это наказание. 

Исправительные работы, сроки и порядок применения. Особенности 
исполнения исправительных работ. Размеры удержаний из заработка 
осужденного. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных 
работ. 

Ограничение по военной службе, сроки и порядок применения. Лица, к 
которым применяется данное наказание. Размеры удержаний из денежного 
довольствия осужденного. 

Ограничение свободы, сроки и порядок применения. Последствия 
злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Круг лиц, которым 
может быть назначено это наказание. 

Арест, сроки и порядок применения. Круг лиц, которым может быть 
назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части: сущность, сроки и 
порядок применения. Лица, к которым применяется данное наказание. Виды и 
характер преступлений, за совершение которых оно может быть назначено. 
Содержание в дисциплинарной воинской части, назначаемое вместо лишения 
свободы. 

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы на 
определенный срок. Исправительные центры. Лица, которым могут быть 
назначены принудительные работы.  

Лишение свободы на определенный срок и порядок применения. Виды 
исправительных учреждений для отбывания лишения свободы (колонии-
поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого режима, 
тюрьма). Воспитательные колонии. Порядок определения вида 
исправительного учреждения и воспитательной колонии. 

Пожизненное лишение свободы. Ограничение круга лиц, которым может 
быть назначено это наказание. 

Смертная казнь.  Ограничение круга лиц, которым может быть назначено 
это наказание. 

Тема 15. Назначение наказания (глава 10 УК) 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и значение 

общих начал назначения наказания.  
Назначение справедливого наказания: в пределах санкции статьи 

Особенной части УК; с учетом положений Общей части УК.   Назначение более 
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строгого наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 
при невозможности более мягким его видом обеспечить достижение целей 
наказания. 

 Учет  при  назначении наказания характера и степени общественной 
опасности преступления; личности виновного; обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание;   влияния наказания на исправление осужденного и 
условия жизни его семьи. Назначение наказания по правилам совокупности 
преступлений  и приговоров (ст. 69, 70 УК). Назначение наказания в порядке ст. 
64 УК. 

  Понятие и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  
 Определение наказания в порядке ст. 62 УК. Назначение наказания в 

случае нарушения досудебного соглашения (ст. 63.1 УК). Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры 
наказания, назначаемого за приготовление к преступлению и покушение на 
преступление.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
Понятие и сроки назначаемого наказания при рецидиве преступлений. 
Обстоятельства, учитываемые судом в случаях назначения наказания при 
рецидиве преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений с 
учетом обстоятельств, смягчающих наказание, и исключительных 
обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК. 

Назначение наказания по совокупности преступлений.   Принципы и 
пределы назначения окончательного наказания.  Принцип  поглощения при 
назначении наказания по совокупности преступлений.   Принцип  полного или 
частичного сложения наказаний. Правила сложения наказаний различных 
видов. Наказания, которые отбываются последовательно. Правила применения 
дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности 
преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров.  Принцип сложения 
наказаний. Порядок и пределы назначения окончательного наказания по 
совокупности приговоров. Правила применения дополнительных наказаний при 
совокупности приговоров. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 
сроков различных видов наказаний.  

Юридическая природа условного осуждения. Основания и условия 
назначения условного осуждения. Значение и продолжительность 
испытательного срока.  Требования, предъявляемые к условно осужденным. 
Условия, основания продления испытательного срока и отмены условного 
осуждения. Последствия уклонения, систематического и злостного уклонения 
условно осужденных от исполнения возложенных на него судом обязанностей. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 14 из 29 

Последствия совершения условно осужденным в течение испытательного срока 
нового преступления. 

 
Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ОТ НАКАЗАНИЯ 
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности (глава 11 УК) 

Понятие,   основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности.   

Тема 17. Освобождение от наказания (главы 12 и 13 УК) 
Понятие, основания, условия освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания. Требования, предъявляемые к условно-досрочно освобожденным. 
Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных. Последствия 
злостного уклонения условно-досрочно освобожденных от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей. Последствия совершения условно-
досрочно освобожденным в течение неотбытой части наказания  нового 
преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение 
от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от 
наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовно-правовое и общеправовое 
значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних (глава 14 УК) 

Понятие несовершеннолетнего лица. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним и особенности их применения. Особенности назначения 
наказания несовершеннолетним.  

Освобождение несовершеннолетних  от уголовной ответственности и 
наказания. Уголовно-правовое значение принудительных мер воспитательного 
воздействия. Основания, виды и порядок применения к несовершеннолетним 
принудительных мер воспитательного воздействия.  

Условно-досрочное освобождение от наказания несовершеннолетних. 
Особенности сроков давности по делам о преступлениях несовершеннолетних. 
Особенности сроков погашения судимости для несовершеннолетних.  
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Раздел VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера  

(глава 15 УК) 
Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели их применения. Виды принудительных мер 
медицинского характера. Порядок их назначения, исполнения, продления, 
изменения и прекращения. 

Тема 20. Конфискация имущества (глава 151 УК) и судебный штраф 
(глава 152 УК) 

Понятие конфискации имущества. Имущество, на которое может быть 
обращена конфискация. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 
Понятие судебного штрафа.  Порядок определения размера судебного штрафа. 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья  

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 
УК). Привилегированные виды убийств (ст. 106, 107, 108 УК РФ). Причинение 
смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. 
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической 
болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 
Побои. Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Неза-

конное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда.  
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.  

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности  

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. По-
нуждение к действиям сексуального характера. 

Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и 
физическое здоровье лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и 
половую свободу несовершеннолетних (сравнительная характеристика). 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 
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Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина  

Преступления против политических прав и свобод (общая 
характеристика). Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 
компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума. Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума, фальсификация итогов голосования или 
неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в нем. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина Нарушение требований  охраны труда. Необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 
неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение 
неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 
информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий. 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних  
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 6. Преступления против собственности  
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. 
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности.  
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 17 из 29 

 Преступления в сфере предпринимательства. Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 
незаконных сделок с землей. Внесение заведомо ложных сведений в межевой 
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное 
предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем. 

Преступления в сфере кредитно-денежных отношений. Незаконное 
получение кредита. Злостное уклонения от погашения кредиторской 
задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и 
фиктивное банкротство. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и 
добросовестную конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное 
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 
Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и 
камней. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица и с организации. Иные налоговые преступления. Уклонение 
страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 
таможенного контроля. Контрабанда. Иные преступления в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях  

Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 
Иные преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 
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Преступления против общественной безопасности. Террористический 
акт. Захват заложника. Иные преступления террористического характера. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней). Организация террористического сообщества и участие 
в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации. Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые 
беспорядки. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. 
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности ведения 

специальных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ. Иные преступления этой группы. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 
общеопасными предметами, устройствами и веществами. Нарушение правил 
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Иные преступления этой группы. 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности  

Преступления против здоровья населения. Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 
и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание 
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 
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Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни и здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на 
личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в за-
нятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и 
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 
Жестокое обращение с животными. 

Тема 11. Экологические преступления  
Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении 

деятельности, нарушающей специальные правила. Нарушение правил 
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
природных объектов. 

Специальные виды посягательств на отдельные объекты неживой 
природы: атмосферу, воду, землю, недра. Загрязнение морской среды. 
Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и 
использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

Тема 12. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.  

Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации 
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Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. 

Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или 
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Диверсия. 
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организации, в 
отношении которой принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. 
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 
экстремистской организации. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 
государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов.  Внесение в единые государственные реестры заведомо 
недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа. Превышение должностных 
полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие 
в предпринимательской деятельности. Взяточничество. Служебный подлог. 
Халатность. 

Тема 16. Преступления против правосудия 
Преступления, посягающие на нормальное осуществление правосудия 

судом. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в 
целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Неуважение к суду. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или 
материалов в суде. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, 
участвующим в деле, или его представителем. Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 
прокуратуры и предварительного расследования по осуществлению функции 
уголовного преследования. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 
деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в 
целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному 
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расследованию дела. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Заведомо незаконное задержание. Принуждение к даче показаний. 
Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим 
дознание, следователем, прокурором или защитником. Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа.  

 Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов по 
исполнению судебного акта. Побег из места лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 
свободы.  

 Преступления, посягающие на нормальную деятельность всех органов по 
осуществлению правосудия (общие преступления против правосудия), либо 
органов суда, а также прокуратуры, предварительного расследования и органов, 
исполняющих судебные акты. Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Заведомо 
незаконные заключение под стражу или содержание под стражей. 
Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим 
дознание, следователем, прокурором или защитником. Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Заведомо 
ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 
или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний. Укрывательство преступлений. 

 Тема 17. Преступления против порядка управления 
Посягательства на безопасность субъектов управления как лиц, 

уполномоченных исполнительной властью. Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 
представителя власти.  

Посягательства на властность управления. Оскорбление представителя 
власти. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Уклонение от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство 
над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

Посягательства на общественные отношения, регулирующие 
документооборот. Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или 
знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера 
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транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок 
или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на 
лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных 
средств или медицинских изделий. 

Тема 18. Преступления против военной службы 
Посягательства на уставные взаимоотношения между военнослужащими. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 
отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 
Оскорбление военнослужащего. 

Посягательства на порядок прохождения военной службы. Самовольное 
оставление части или места службы. Дезертирство.  

Посягательства на порядок несения специальных служб. Нарушение 
правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 
службы.  

Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, 
источниками повышенной опасности, использования военной техники. Утрата 
военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов и 
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию аг-
рессивной войны.  

Преступления против человечества. Разработка, производство, 
накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Геноцид. 
Экоцид. 

Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов 
ведения войны. Наемничество. 

Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 
международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой. Акт международного терроризма. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 9(324)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(32)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(32)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4(144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Раздел 1 
Тема 1 1 2 4 

18 24 

4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

2. Тема 2 2 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

3. Раздел 2 
Тема 3 2 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

4. Тема 4 2 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

5. Тема 5 2 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

6. Тема 6 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

7. Тема 7 1 2 4 2    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

8. Тема 8 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

9. Тема 9 1 2 6 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

10. Тема 10 1 2 6 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

11. Тема 11 1 2 6 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

12. Тема 12 1 2 6 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

13. Раздел 3 
Тема 13 1 1 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

14. Тема 14 1 1 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

15. Тема 15 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

16. Раздел 4 
Тема 16 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

17. Тема 17 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

18. Раздел 5 
Тема 18 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

19. Раздел 6 
Тема 19 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

20. Тема 20 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

21. Консультации 
(контактная) 0 2 0 0 10 0     

22. Контроль 0 0 0 0 0 0    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 24 34 86 18 34 92     

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля   
 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 1 1 4 18 24 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 
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№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

2. Тема 2 2 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

3. Тема 3 2 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

4. Тема 4 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

5. Тема 5 1 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

6. Тема 6 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

7. Тема 7 1 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

8. Тема 8 1 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

9. Тема 9 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

10. Тема 10 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

11. Тема 11 1 2 6 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

12. Тема 12 2 1 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

13. Тема 13 1 1 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

14. Тема 14 1 2 6 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

15. Тема 15 1 2 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

16. Тема 16 2 1 4 6    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

17. Тема 17 2 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

18. Тема 18 1 2 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

19. Тема 19 1 1 4 4    УК-11, ОПК-7, ПК-11 

20. Консультации 
(контактная) 0 14 0 0 4 0     

21. Контроль 0 0 30 0 0 32     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 24 46 110 18 28 134     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется 
пользоваться учебной и научной литературой, указанной в п. 7 «Перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. Необходимые источники по дисциплине «Уголовное право» 
студенты могут найти в каталогах библиотеки АТиСО. Студенты имеют 
возможность  пользоваться фундаментальной Российской государственной 
библиотекой и иными специализированными библиотеками.  

В рамках дисциплины «Уголовное право»  студенты самостоятельно 
готовят письменные ответы на вопросы к задачам по контрольной работе. 
Задачи приведены в фонде оценочных средств, а также практикуме по решению 
задач.  

Рекомендуется для устранения неясностей по конкретным вопросам 
обращаться за разъяснениями к преподавателям во время консультаций. 

Видами самостоятельной работы также являются:  
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Изучение рекомендованной литературы, законодательства, судебной 
практики, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение, 
письменных и устных заданий, задач и т.д. 

Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 
предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение учебного и 
лекционного материалов, изучение федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов, судебной практики. Также предполагается подготовка устных 
ответов по вопросам, которые обозначены для каждой темы в рабочей 
программе и в фонде оценочных средств. 

Подготовка письменных ответов по задачам, которые предусмотрены в 
фонде оценочных средств для дисциплины. 

Самостоятельная работа проявляется и в участии студентов в 
деятельности научных кружков, в работе юридической консультации (клинике), 
в выполнении поручений в правоохранительных органах на общественных 
началах и др. 

 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 
1. И. А. Бобраков Бобраков, И. А. Уголовное 

право: учебник 
 

Вузовское 
образование 

2018 http://www.iprb
ookshop.ru/738

70.html 
2. Н. А. Агешкина 

М. А. Беляев 
Ю. В. Белянинова 

Комментарий к 
Уголовному кодексу 

Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ / 

3-е изд. 

Ай Пи Эр 
Медиа 

2018 http://www.iprb
ookshop.ru/739

72.html 

3. Д. И. Аминов, А. 
М. Багмет 
С. Л. Никонович 
под ред. Д. И. 
Аминова 
А. М. Багмета 

Уголовное право. Общая 
часть: учебно-

методическое пособие 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 http://www.iprb
ookshop.ru/816

98.htm 

4. М. Х. Гельдибаев Уголовное право (общая 
часть) : учебное пособие 

Университет 
ИТМО 

2016 http://www.iprb
ookshop.ru/653

24.html 
5. И. А. Бобраков Бобраков, И. А. Уголовное 

право России. Особенная 
часть: краткий курс 

лекций 

Вузовское 
образование 

2016 http://www.iprb
ookshop.ru/474

04.html 

6. Под ред. Л.В. 
Иногамовой-
Хегай 
А.И. Рарога 
В.С. Комиссарова 

Уголовное право 
Российской Федерации. 
Общая часть. 
 

Инфра-М 2020  
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7. Л.В. Иногамовой-
Хегай. 

Уголовное право 
Российской Федерации. 
Общая часть 

М., Проспект  2013  

8. Л.В. Иногамовой-
Хегай 
В.С. Комиссарова 
А.И. Рарога 

Российское уголовное 
право: в 2 т. Т. 2. 
Особенная  часть 

Инфра-М 2020  

9. Л. В. 
Иногамовой-
Хегай 

Уголовное право 
Российской Федерации. 
Особенная часть. 

М., Проспект  2013  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1.  М. Х. Гельдибаев, 

Е. Н. Рахманова 
 

Уголовное право в схемах 
и определениях 

Юридический 
центр Пресс 

2017 http://www.ipr
bookshop.ru/7

7140.html 
2.  Под ред. А.И. 

Рарога. 
Комментарий к 

Уголовному кодексу 
Российской Федерации 

М., Проспект 2014  

3.  Рарог А.И. Настольная книга судьи 
по квалификации 

преступлений. 

М., Проспект 2014  

4.  
Кузьмин В.А. Уголовное право России 

Корпорация 
«Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа 

2013 
http://www.iprb
ookshop.ru/164

79 
5.  

Наумов А.В. Российское уголовное право. 
Том 1. Общая часть 

Волтерс 
Клувер 2011 

http://www.iprb
ookshop.ru/167

98 
6.  

Наумов А.В. Российское уголовное право. 
Том 2. Особенная часть 

Волтерс 
Клувер 2011 

http://www.iprb
ookshop.ru/167

99 
7.  

Наумов А.В. Российское уголовное право. 
Том 3. Особенная часть 

Волтерс 
Клувер 2011 

http://www.iprb
ookshop.ru/168

00 
Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 г. (по состоянию 
законодательства на день сдачи 
экзамена) 

  

2.  Источники судебной практики 
(постановления Пленума ВС РФ, 
судебные решения по 
конкретным уголовным делам) 

 СПС Консультант Плюс, Гарант, 
официальные сайты Верховного 
Суда РФ и иных судов (районных, 
мировых ит.д.) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/ официальный сайт Организации объединенных наций 

2.  http://www.espch.ru/ официальный сайт Европейского суда по правам 
человека 

3.  http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда РФ 
4.  http://genproc.gov.ru/ официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
5.  http://www.sledcom.ru/ официальный сайт Следственного комитета РФ 
6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 
7.  http://www.mosoblsud.ru/ официальный сайт Московского областного суда 
8.  http://www.mosproc.ru/ официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
9.  http://www.mosoblproc.ru/ официальный сайт Прокуратуры Московской области 

10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт 
компании «Консультант Плюс» 

11.  http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система: информационно-
правовой портал «Гарант» 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека    
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются 

развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  
40.03.01 «Юриспруденция» в области действия норм уголовно-
исполнительного права.  

Задачи дисциплины:  
- привитие учащимся по программе бакалавриат теоретических знаний 

об основных категориях и положениях, касающихся институтов уголовно-
исполнительного права; 

- формирование углубленных знаний в области уголовно-
исполнительного права, а также дополнительных процедур, связанных с 
исполнением и отбыванием наказания. 

- привитие навыков ориентирования в большом массиве нормативных 
правовых актов;  

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-
исполнительного права на практике;  

- развитие навыков выявлять взаимообусловленность и 
взаимозависимость с другими отраслями права и международными 
источниками уголовно-исполнительного права; 

- обучение правильному ориентированию в действующем уголовно-
исполнительном и уголовном законодательстве, привитие им навыков и 
умений правильно толковать и применять нормы публичного права к 
конкретным жизненным ситуациям. 

 
2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование универсальных и  

профессиональных компетенций: 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 
      ПК-9. Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.  

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Инклюзивная УК-9. Способен УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 
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компетентность 
 

использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах  

компетентности, ее компоненты, 
основы базовых дефектологических 
знаний.  
УК-9.2. Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.  
УК-9.3. Владеет навыками работы и 
взаимодействия в социальной и 
профессиональных сферах с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

ПК 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений профессиональной 

компетенции 
Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, и 
государства; 
 
Охрана 
общественного 
порядка; 
 
 Предупреждение, 
пресечение, 
выявление, 
раскрытие и 
расследование 
правонарушений 

ПК-9. Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства.  
 
 
 
 

ПК-9.1. Знает свои должностные 
обязанности  по обеспечению 
законности и правопорядка.  
ПК-9.2.  Умеет анализировать и 
правильно оценивать ситуации в 
рамках обеспечения законности и 
правопорядка.                      
ПК-9.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер по поддержанию 
законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства.  
 
 
 

2.2. Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения компетенции  УК-9 студент должен: 
Знать: принципы взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в своей профессиональной деятельности при 
осуществлении своих должностных обязанностей; 
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Уметь: применять принципы взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, в своей профессиональной деятельности 
при осуществлении своих должностных обязанностей 

Владеть: навыками взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в своей профессиональной деятельности при 
осуществлении своих должностных обязанностей 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 
Знать: правила применения норм уголовного права в 

правоохранительной и иной правоприменительной деятельности;  
правила квалификации преступлений; 
виды толкования норм уголовного права; 
основные положения о пробелах и коллизиях при применении норм 

уголовного права и путях решения вопросов, связанных с пробелами и 
коллизиями в уголовном праве 

Уметь:  применять нормы уголовного права в практической 
деятельности органов государственной власти и при осуществлении иной 
правоприменительной деятельности; 

осуществлять толкование норм уголовного права;  
осуществлять квалификацию преступлений; 
применять необходимые нормы уголовного права в случае коллизии 

норм, а также пробелов в праве 
Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; 
навыками толкования уголовно-правовых норм; 
навыками квалификации преступлений в соответствии с правилами 

квалификации; 
навыками разрешения вопросов коллизии и пробелов в уголовном праве. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в соответствии с 
учебными планами АТиСО относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, основной образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной 
по выбору. 

Наряду с иными дисциплинами основной образовательной программы: 
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и других, дисциплина 
«Уголовно-исполнительное право» призвана развить юридическое мышление 
у бакалавров, его системность, углубить знание отдельных институтов 
публичного права. Дисциплина направлена на формирование верного 
представления о фундаментальных базовых институтах уголовно-
исполнительного права: «исполнение и отбывание наказания» и «режим в 
исправительных учреждениях», их месте в структуре и системе российского 
уголовного права.  
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Успешное изучение представленной дисциплины возможно как при 
наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 
юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как, 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История 
отечественного государства и права»,  так и знаний об основных уголовно-
правовых категориях и понятиях, изучаемых в рамках дисциплин «Уголовное 
право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика». 

Непосредственное влияние изучение дисциплины оказывает на 
прохождение практики, проведение  исследовательской работы и сдачу 
государственного экзамена по программе бакалавриат. Знание основных 
положений и проблем исполнения наказания позволит верно оценивать 
правовую ситуацию, выбирать необходимые уголовно-правовые регуляторы 
для разрешения спорных и сложных ситуаций, грамотно и профессионально 
оценивать коллизии, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания 
наказания, детально разбираться во всех стадиях исполнения наказания, 
правильно разграничивать законные и противоправные действия 
администрации исправительного учреждения и лица, отбывающего наказание, 
а также прогнозировать развитие этой отрасли законодательства в будущем и 
разрабатывать научные рекомендации, вести иную творческую и научную 
работу по проблемам уголовно-исполнительного права. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 32 20  
в том числе: - -  

Лекции 16 8  
Семинары, практические занятия 16 12  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 74 86  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Тема 1. Уголовно-исполнительное право России как отрасль права 

и наука. Источники, принципы уголовно-исполнительного права 
Уголовно-исполнительное право России как отрасль права. Группы 

общественных отношений, составляющих  предмет уголовно-
исполнительного права. Метод уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь 
уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет и методы. 
Принципиальные отличия от уголовно-исполнительного права как отрасли 
права и как учебной дисциплины. 

Уголовно-исполнительные правоотношения: их содержание, субъекты; 
юридические факты, порождающие уголовно-исполнительные 
правоотношения. Существование уголовно-исполнительных правоотношений 
во времени: возникновение, изменение, прекращение. 

Нормы уголовно-исполнительного права РФ, их структура, специфика и 
виды. 

Источники уголовно-исполнительного права РФ: их система, иерархия. 
Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Международные 
источники уголовно-исполнительного права. Система уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Принципы уголовно-исполнительного права: законность, гуманизм, 
демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и 
индивидуализация исполнения наказания, рациональное применение мер 
принуждения, средств исправления осужденных, стимулирование их 
правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным 
воздействием. 

Тема 2. Уголовно-исполнительная система и уголовно-
исполнительная политика 

Уголовно-исполнительная система, её основные функции. Учреждения и 
органы, входящие в уголовно-исполнительную систему. Роль Министерства 
юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации. Правовое положение персонала 
учреждение и органов, исполняющих наказания. Контроль над деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания. Субъекты контроля над 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды 
контроля: государственный, международный, общественный. Разновидности 
государственного, международного и общественного контроля. 
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Уголовно-исполнительная политика. Субъекты уголовно-
исполнительной политики. Основные направления уголовно-исполнительной 
политики. 

Тема 3. Правовое положение осужденных 
Понятие правового положения осужденных, соотношение понятий 

«правовое положение осужденного» и «правовой статус осужденного». 
Содержание правового статуса осужденных: права, обязанности, законные 
интересы.  

Нормативные правовые акты, закрепляющие правовое положение 
осужденных: Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, другие нормативные правовые акты. 

 Различия в объёме прав и обязанностей осужденных граждан 
Российской Федерации и осужденных – иностранных граждан и лиц без 
гражданства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации. 

Гарантии обеспечения прав и законных интересов осужденных: 
международные, конституционные, уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные и другие. 

Обращения осужденных: предложения, заявления, жалобы. Порядок 
рассмотрения обращений осужденных.  

Средства исправления осужденных. 
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 
Характеристика наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества.  

Исполнение наказания в виде штрафа. Сроки исполнения наказания в 
виде штрафа. Право на рассрочку выплаты штрафа. Злостное уклонение от 
уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Исчисление сроков 
исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок исполнения 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью: действия уголовно-исполнительной 
инспекции, субъектов, правомочных: аннулировать разрешение на занятие 
определенной деятельностью, запретить заниматься определенной 
деятельностью, освободить осужденного от занимаемой должности. 
Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок и условия 
исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление сроков 
исполнения наказания в виде обязательных работ. Злостное уклонение от 
исполнения наказания в виде обязательных работ. 
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Исполнение наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия 
исполнения наказания в виде исправительных работ. Исчисление сроков 
исполнения наказания в виде исправительных работ. Запреты и меры 
поощрения, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. 
Удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам. 
Злостное уклонение от исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. Порядок 
исполнения наказания в виде ограничения свободы. Обязанности осужденных 
к ограничению свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. Порядок 
исполнения наказания в виде принудительных работ. Изменение порядка 
отбывания наказания в виде принудительных работ. Замена исправительных 
работ другим видом наказания. 

Наказание, применяемое только в качестве дополнительного вида 
наказаний: лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград.  Обязанности должностного лица, 
присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 
наградившее государственной наградой. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, 
применяемые в отношении военнослужащих. Исполнение наказания в виде 
ограничения по военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в 
виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного содержания 
осужденного военнослужащего. Исчисление сроков исполнения наказания в 
виде ограничения по военной службе. Замена наказания в виде ограничения по 
военной службе другим видом наказания. 

Тема 5. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией осужденных 
от общества 

Исполнение наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения 
наказания в виде ареста. Категории лиц, к которым может применяться 
наказание в виде ареста. Места отбывания ареста. Материально-бытовое 
обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. Исчисление 
срока отбывания наказания. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Порядок и условия 
исполнения наказания в виде лишения свободы. Особенности исполнения 
наказания в виде лишения свободы исправительных учреждениях разных 
типов. Места отбывания наказания в виде лишения свободы, виды 
исправительных учреждений. Порядок перемещения осужденных к лишению 
свободы, изменение вида исправительного учреждения, раздельное 
содержание осужденных в исправительных учреждениях. 
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Режим в исправительных учреждениях. Средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных 
учреждениях. Меры безопасности, основания применения мер безопасности. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Обычные, облегченные, строгие условия отбывания наказания. Общий и 
строгий виды режимов. 

Труд осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к 
лишению свободы к труду без оплаты труда. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 
осужденных к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными. Формы и методы 
воспитательной работы с осужденными. 

Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества, в 
отношении осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде 
ареста в отношении осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста 
осужденными военнослужащими. Особенности правового положения 
осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. Места отбывания наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной 
воинской части. 

Тема 6. Исполнение наказания в виде смертной казни 
Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. 

Условия содержания осужденного к смертной казни в исправительном 
учреждении. 

Правовое положение осужденных к смертной казни. Права осужденных 
к смертной казни. Право осужденного к смертной казни просить о 
помиловании. 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 
Позиция Конституционного Суда РФ относительно возможности 

применения смертной казни в РФ. 
Тема 7. Освобождение осужденных от дальнейшего отбывания 

наказания, контроль за досрочно освобожденными лицами и условно 
осужденными 

Освобождение осужденных от отбывания наказания. Основания 
освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания. Порядок 
освобождения осужденного наказания.  

Досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды и условия 
досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение осужденных. 
Полное и частичное условно-досрочное освобождение от наказания. Порядок 
и условия применения условно-досрочного освобождения от наказания. 
Последствия отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденному. 

Особенности освобождения осужденных военнослужащих от отбывания 
наказания. 
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Отсрочка отбывания наказания. Лица, которым может быть 
предоставлена отсрочка отбывания наказания. Контроль за соблюдением 
отсрочки отбывания наказания. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Последствия судимости, 
правовые ограничения в отношении лиц, отбывших наказание.  

Обязанности учреждений, исполняющих наказания, в отношении 
освобождаемых осужденных. Обязанности учреждений, исполняющих 
наказания при освобождении осужденного, обязанности по содействию в 
трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных, оказание им 
помощи. Виды социальной помощи освобождаемым осужденным. 

Контроль над освобожденными осужденными. Контроль за поведением 
условно осужденных. Порядок осуществления контроля за условно 
осужденными.  

Тема 8. Исполнение наказаний в соответствии с международными 
актами и по законодательству зарубежных страна 

Основные положения международных актов об обращении с 
осужденными. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказаний 1984 г., Европейская конвенция по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания 1987 г., Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными 1955 г. , Минимальные стандартные правила ООН 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 г. (Токийские 
правила), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила). 

Общая характеристика исполнения наказаний в странах СНГ (на 
примере Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан и др.) 

Общая характеристика исполнения уголовных наказаний в странах 
дальнего зарубежья (Великобритания, Франция, Германия и др.). 

5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

      

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1 2 2 9 

8 12 

10    УК-9, ПК-9 

2. Тема 2 2 2 9 8    УК-9, ПК-9 

3. Тема 3 2 2 9 10    УК-9, ПК-9 

4. Тема 4 2 2 9 10    УК-9, ПК-9 

5. Тема 5 2 2 10 12    УК-9, ПК-9 
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6. Тема 6 2 2 10 12    УК-9, ПК-9 

7. Тема 7 2 2 8 12    УК-9, ПК-9 

8. Тема 8 2 2 10 12    УК-9, ПК-9 

9. Консультации 
 (контактная) 0 2 0 0 2 0     

10. Контроль 0 0 0 0 0 0     
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 16 18 74 8 14 86     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 
докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 
тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 
экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, 
судебной практики. Студентам необходимо следить за изменениями в 
законодательстве и судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 
предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 
Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение 
учебного и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК 
РФ и других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 
письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  

4. При написании рефератов и докладов важно правильно 
определить наименование темы, сформулировать цели, план работы. 
Студентам необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя 
законодательный, иной нормативный материал, судебную практику и 
литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 
содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 
предложенных преподавателем. 

6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 
материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 
положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 
деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 
(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 
общественных началах. 
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7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ю. С. Пестерева  
А. А. Урусов 

Уголовно-
исполнительное 

право: практикум 
 

Омская 
юридическая 

академия 

2018 http://www.iprb
ookshop.ru/861

81.html 

2. Н. А. Агешкина 
 М. А. Беляев 
 Ю. В. Белянинова 

Комментарий к 
Уголовному кодексу 

Российской 
Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ  3-е 

изд. 

Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprb
ookshop.ru/739

72.html 

3. Е. А. Антонян 
 В. В. Боровикова 
 М. Д. Давитадзе; 
 под редакцией С. Я. 
Лебедева 
 С. М. Иншакова 

Уголовно-
исполнительное 
право: учебное 

пособие -7-е 
 
 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprb
ookshop.ru/815

74.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1.  А. В. Зарубин Уголовно-

исполнительное право 
России. Основные 

термины и 
определения: словарь 

Санкт-
Петербургский 
юридический 

институт (филиал) 
Академии 

Генеральной 
прокуратуры РФ 

2017 http://www.ipr
bookshop.ru/7

3028.html 

2.  Конегер П.Е. Уголовно-
исполнительное право 

России 

Корпорация 
«Диполь» 

2012 http://www.ipr
bookshop.ru/1

0559 
3.  Бриллиантов А.В. 

Курганов С.И. 
Комментарий к 

Уголовно-
исполнительному 

кодексу Российской 
Федерации 

М., Проспект 2011  

4.  Анисимков В.М. 
Конегер П.Е. 
Рыбак М.С. 

Уголовно-
исполнительное право 

России 

Ай Пи Эр Медиа 2010 http://www.ipr
bookshop.ru/1

348 
5.  Анисимков В.М. 

Конегер П.Е. 
Рыбак М.С. 

Уголовно-
исполнительное право 

Эксмо 2010 http://www.ipr
bookshop.ru/1

347 
Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации 1997 г. (по 
состоянию законодательства на день 
сдачи экзамена) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/   официальный сайт Организации объединенных наций 
2.  http://www.espch.ru/   официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
3.  http://www.vsrf.ru/   официальный сайт Верховного Суда РФ 
4.  http://genproc.gov.ru/   официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
5.  http://www.sledcom.ru/   официальный сайт Следственного комитета РФ 
6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского городского суда 
7.  http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского областного суда 
8.  http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
9.  http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры Московской области 
10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» 
11.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: информационно-правовой 

портал «Гарант» 

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
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 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» являются развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция». В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся 
должны обладать знаниями об основных положениях теории уголовного 
процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и правильном его 
применении в практической деятельности. Наряду с этим, изучение курса 
предполагает интеллектуальное, культурное и нравственное   развитие 
студентов, воспитание у них убежденности в строгом соблюдении законов 
ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

В результате студент должен быть способен решать следующие 
профессиональные задачи: 
- подготовка нормативных правовых актов с учетом знания уголовно-
процессуального права в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности следователя, адвоката, прокурора, судьи; обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей следователя, прокурора, адвоката решений, 
а также совершение действий, связанных со знанием  уголовно-процессуального 
права; 
-  составление юридических документов; обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства в части соблюдения и 
применения норм уголовно-процессуального права; консультирование по 
вопросам уголовно-процессуального права;      осуществление правовой 
экспертизы документов в части правильного применения  уголовно-
процессуального права; участие в проведении научных исследований по 
вопросам  уголовно-процессуального права; преподавание  уголовно-
процессуального права в образовательных учреждениях. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Уголовный процесс» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции 

Гражданская 
позиция 

УК-11.  Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 
при выполнении служебных 
обязанностей судьи, прокурора, 

УК-11.1.Обладает знаниями в сфере 
выявления причин и факторов 
коррупционного поведения при 
осуществлении служебных полномочий 
работника правоохранительных органов в 
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следователя, дознавателя, 
сотрудника полиции 

различных сферах деятельности 
УК-11.2. Умеет анализировать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению. 
 УК-11.2. Овладел навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения 
и формированию нетерпимого отношения к 
нему. 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Юридическая 
экспертиза 

ОПК-3. Способен 
участвовать в экспертной 
юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 
в ходе осуществления 
профессиональной 
деятельности судьи, 
адвоката, следователя, 
дознавателя, сотрудника 
полиции 
  

ОПК-3.1. Обладает знаниями содержания 
экспертной юридической деятельности. 
ОПК-3.2. Умеет применять способы и 
методы, используемые при осуществлении 
правовой экспертизы. 
ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 
юридической экспертизы и оформление 
экспертных документов при осуществлении 
служебных обязанностей в 
правоохранительной 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объект 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
 
 

 
 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

 
 
 

Основания для включения 
ПК в образовательную 

программу (ПС, анализ рынка 
труда, консультации с 

работодателем) 

Безопасность 
личности, общества 
и государства от 
преступных 
посягательств 

 Общественные 
отношения в сфере 
реализации правовых 
норм  по безопасности 
личности, общества и 
государства от 
преступных 
посягательств 
 

ПК-9. Способность 
выполнять должностные 
обязанности по 
обеспечению законности, 
правопорядка и 
безопасности личности, 
общества и государства 
в ходе выполнения 
должностных 
обязанностей работника 
правоохранительных 
органов. 

ПК-9.1. Знает свои должностные 
обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка при 
осуществлении должностных 
обязанностей судьи, сотрудника 
полиции, прокуратуры, 
следственных органов 
ПК-9.2. Умеет анализировать и 
правильно оценивать ситуации в 
рамках обеспечения законности и 
правопорядка в 
правоприменительной практике. 
ПК-9.3. Владеет навыками 
применения организационно-
правовых мер по поддержанию 
законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства при осуществлении 
служебных обязанностей судьи, 
прокурора, следователя, 
дознавателя, сотрудника 
полиции. 

Анализ рынка труда, консультации 
с работодателями. 
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2.2. Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы студент должен: 
УК-11 -  обладать способностью формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению при осуществлении правоохранительной 
деятельности 

Знать: обладать необходимыми знаниями в сфере выявления причин и 
факторов возникновения коррупционного поведения в различных сферах 
правоохранительной деятельности.  

Уметь: анализировать и правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению при осуществлении должностных 
обязанностей судьи, прокурора, следователя, дознавателя, работника 
оперативного подразделения. 

Навыки и/или опыт деятельности: овладеть навыками работы по 
предупреждению коррупционного поведения и формирования нетерпимого 
отношения к нему при осуществлении служебных обязанностей в различных 
сферах правоохранительной деятельности. 

ОПК-3 - обладать способностью участвовать в экспертной юридической 
деятельности в рамках поставленной задачи при осуществлении должностных 
обязанностей судьи, прокурора, адвоката, следователя, прокурора, работника 
оперативного подразделения. 

Знать: содержание экспертной юридической деятельности при 
осуществлении служебных обязанностей. 

Уметь: применять способы и методы, используемые при осуществлении 
правовой экспертизы. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеть навыками проведения 
юридической экспертизы и оформления экспертных документов при 
осуществлении служебных обязанностей. 

ПК-9 – обладать способностью выполнять служебных обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства 

Знать: свои должностные обязанности судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, адвоката, сотрудника оперативных подразделений по обеспечению 
законности и правопорядка  

Уметь: анализировать и правильно оценивать различные ситуации в 
рамках обеспечения законности и правопорядка в ходе выполнения служебных 
обязанностей работника правоохранительных органов. 

Навыки и /или опыт деятельности: владеть навыками применения 
организационно-правовых мер по поддержанию законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности личности, общества и государства при осуществлении 
должностных обязанностей судьи, прокурора, следователя, дознавателя, 
адвоката, сотрудника оперативных подразделений. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Наряду с другими обязательными дисциплинами основной образовательной 
программы бакалавриата дисциплина «Уголовный процесс» призвана 
сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также привить 
системность мышления, понимание базовых отраслей материального и 
процессуального права.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и процессуальных 
отраслей права, их сущность (например, «Уголовный процесс» как отрасли 
процессуального права и «Уголовное право» как отрасли материального права). 
Структуру, систему отраслей, подотраслей и институтов права, специфику 
предмета, метода регулирования и других характеристик такой дисциплины как 
«Уголовный процесс», их отличие от предметов, методов регулирования других 
отраслей права.  

Успешное изучение представленной дисциплины возможно при наличии 
первичных знаний об основных категориях и понятиях юриспруденции, которые 
изучаются в рамках таких дисциплин как «Правоохранительные органы», 
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», 
«Правоохранительные органы», «Уголовное право» и др.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 8/288 8/288  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 90 72  в том числе: - -  Лекции 30 30  Семинары, практические занятия 60 42  КтЗа, КтЭк, КонсЭ 6 6  Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 160 178  
Вид промежуточной аттестации  
(экзамен) 

Зачет 
Экзамен (32) 

Зачет 
Экзамен (32)  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного 
судопроизводства. Концепция судебной реформы и ее реализация в 
законодательстве о судопроизводстве РФ. Законы, определяющие порядок 
уголовного судопроизводства. Понятие и значение уголовно-процессуального 
права. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные 
документы. Международные нормы о правах человека как источник уголовно-
процессуального права России. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 
Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных дел. 

Состав суда. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. 

Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания. Начальник 
подразделения дознания. Дознаватель. Потерпевший.  Гражданский иск в 
уголовном дела. Гражданский истец. Частный обвинитель. Представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый. 
Обвиняемый. Защитник. Гражданский ответчик. 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Понятие и 
значение принципов. 

Законность. Осуществления правосудия только судом. Уважение чести и 
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 
человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки и 
телефонных переговоров, почтовых и телеграфных  и иных сообщений. 
Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 
подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода оценки доказательств. 
Язык уголовного судопроизводства. Право обжалования процессуальных 
действий и решений. 

Тема 4. Доказательства и доказывание 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Понятие доказательств. Относимость и допустимость 
доказательств. Пределы доказывания. Основания признания доказательства не 
допустимым. 

Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания обвиняемого, 
подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Вещественные доказательства. 
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы. 
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Заключение и показания эксперта и специалиста. Понятие доказывания. 
Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 
Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. Виды 
мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование избранных мер 
пресечения. 

Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 
Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Понятие реабилитации. 
Основания возникновения и порядок признания права на реабилитацию.                              
Порядок возмещения имущественного, морального и восстановление иных прав 
реабилитированного. 

Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 
Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения заявления 
и сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок 
отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и в суд. 

Тема 8. Предварительное расследование 
Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 
следствие. Общие условия предварительного расследования. Приостановление и 
возобновление предварительного следствия. 

Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 
Понятие и общие правила производства следственных действий. Участники 

следственных действий. Осмотр. Освидетельствование. Следственный 
эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 
отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос. Очная ставка. 
Предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 
судебной экспертизы. Понятие, сущность и процессуальное значение 
привлечение в качестве обвиняемого. 

 Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и дополнения 
обвинения. 

Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Направление 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Обвинительное 
заключение. Действие и решение прокурора по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным заключением. 

Тема 11. Дознание 
Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления. Особенности применения к подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Формы окончания дознания. 
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Тема 12. Судебное производство 
Порядок подготовки к судебному заседанию. Понятие, значение и общие 

условия судебного разбирательства. Структура и содержание судебного 
разбирательства. Приговор. 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок принятия 
судебного решения и постановление приговора. Порядок обжалования 
приговора.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Порядок заявление ходатайства. Порядок 
рассмотрения ходатайства. Порядок составления досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Проведение предварительного следствия  в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Основания и порядок проведения  судебного заседания, и 
постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 
уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным постановлением. 
Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 

Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. Составление 
предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 
судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена и 
роспуск коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. 
Принятие присяги и права присяжных заседателей. Особенности судебного 
следствия. Прения сторон. Содержание вопросов присяжным заседателям. 
Напутственное слово председательствующего. Порядок проведения совещания. 
Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 
Обязательность вердикта. Постановление приговора. 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 
вступивших в законную силу 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 
обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы или представления. 
Сроки обжалования. Апелляционная жалоба, представления. Предмет судебного 
разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок рассмотрения дела 
в суде апелляционной инстанции. Прения сторон.   

Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 
апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 
инстанции. Апелляционный приговор, определение и постановление.  
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Обжалования решения суда апелляционной инстанции. 
Тема 17. Исполнение приговора 

Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 
Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 
обращение их к исполнению.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при 
постановлении приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 
Обжалование постановление суда. 

Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 
 Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание 
кассационной жалобы и представления. Возвращения кассационной жалобы и 
представления без рассмотрения. Сроки рассмотрения кассационной жалобы и 
представления. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или 
изменения судебного решения. 

 Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в 
порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления. Содержание 
жалобы, представления. Основания отмены или изменения судебного решения. 
Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных решений в порядке 
надзора. 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств 

Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Сроки. Возбуждения производства. Действия 
прокурора по окончания проверки или расследования. Решения суда по 
заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 
судебного решения. 

Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Задержание 
несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание меры  пресечения. Порядок 
вызова и допрос. Прекращение уголовного преследования с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые 
судом при постановлении приговора. Освобождение несовершеннолетнего 
подсудимого  от уголовной ответственности и наказания.  

Основания для производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Помещение в психиатрический стационар.  Судебное разбирательство. 
Постановление суда. Порядок обжалования.  

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 
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порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. 
Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства 
следственных действий. Направление дела в суд. 

Тема 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами 
и должностными лицами  иностранных государств и международными 
организациями. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора. Передача лица, осужденному к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 
5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2  6 1 2  8     

2. Тема 2 1 2  12 1 2  8     

3. Тема 3 1 2  6 1 2  8     

4. Тема 4 1 2  12 2 2  8     

5. Тема 5 1 2  6 2 2  12     

6. Тема 6 1 4  12 1 2  8     

7. Тема 7 1 4  8 1 2  8     

8. Тема 8 1 4  8 2 2  8     

9. Тема 9 1 4  6 2 2  12     

10. Тема 10 1 4  6 2 2  6     

11. Тема 11 2 4  6 2 2  12     

12. Тема 12 2 6  6 2 2  8     

13. Тема 13 2 2  6 2 2  8     

14. Тема 14 2 2  8 1 2  8     

15. Тема 15 2 2  8 1 2  8     

16. Тема 16 2 2  8 1 2  8     

17. Тема 17 2 4  8 1 2  8     

18. Тема 18 2 2  8 2 2  8     

19. Тема 19 2 2  8 1 2  10     

20. Тема 20 1 2  8 1 2  8     

21. Тема 21 1 2  4 1 2  6     
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22. Консультации 
(контактная) 0 6  0 0 6  0     

23. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 30 66  192 30 48  210     

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1 Понятие и значение уголовного судопроизводства 
Список литературы по теме. 
1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2020. 
3.УПК РФ от 18.12.20001/по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 
2. Стадии уголовного судопроизводства. 
3.  Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные правоотношения.  Международные нормы о правах человека 
как источник уголовно-процессуального права России. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 
Список литературы по теме. 
1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2020. 
3.УПК РФ от 18.12.2001/по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел. Состав суда. 
2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.           

3.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Задача. 
Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа, получив уголовное дело 

с обвинительным заключением в отношении П. и Т., обвинявшихся в разбойном 
нападении и других преступлениях,  обвинительное заключение  не утвердил  и  
других решений  не принял. Первый заместитель прокурора Ханты-Мансийского 
автономного округа  направил уголовное дело  в   суд, где уголовное дело было    
рассмотрено с вынесением обвинительного приговора. 
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На какой стадии процесса допущено нарушение закона? На какой стадии 
должно было быть устранено допущенное нарушение? Каким образом оно 
могло быть устранено? 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 
1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2020. 
3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
2.Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 
Задача. 
Постановлением судьи Лефортовского районного суда  г. Москвы 

помощнику районного прокурора   Иванову было отказано в допуске в судебное 
заседание по уголовному делу в отношении Д. для участия в качестве 
государственного обвинителя, как не наделенному соответствующими 
полномочиями. В обоснование своей позиции судья сослался на ч. 6 ст. 37 УПК 
РФ, согласно которой полномочия прокурора осуществляются прокурорами 
района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и 
вышестоящими прокурорами. 

Законно ли постановление судьи? Как закон трактует понятие 
«прокурор»? 

Тема 4. Доказательства и доказывание 
Список литературы по теме. 

      1. Конституция РФ/Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.   

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). 
2. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

Пределы доказывания. 
3.Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. 
Задача. 
Председатель Увельского районного суда Челябинской области, являясь 
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единственным судьей данного района, рассмотрел уголовное дело по обвинению 
гр. У. и вынес обвинительный приговор. По апелляционной жалобе осужденного 
приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. 

Вправе ли Председатель Увельского районного суда повторно 
рассмотреть данное дело? 

Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 
2.   Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. 

Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. 
Задача. 
Осужденный Х. по п. «д,з» ч.2 ст.105 УК РФ 2015 г. направил из учреждения 

ИЗ-77/1 в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 
ходатайство в котором просил обеспечить его защиту в суде апелляционной 
инстанции за счет бюджета РФ. Ходатайство поступило в Верховный Суд РФ 8 
июля 2015 г.  Однако 29 июля 2015 г.  судебная коллегия рассмотрела уголовное 
дело по апелляционной жалобе гр.Х. в отсутствие адвоката. 

Имело ли место нарушение принципов уголовного судопроизводства? 
Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 
2.Понятие реабилитации. Основания возникновения и порядок признания 

права на реабилитацию. 
Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
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2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела. 
2.Процессуальный порядок рассмотрения заявления и сообщения о 

преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок отказа в 
возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и в суд. 

Тема 8. Предварительное расследование 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 
следствие. 

2. Общие условия предварительного расследования. Приостановление и 
возобновление предварительного следствия. 

Задача. 
В постановлении от 12 ноября 2016 г. о прекращении уголовного дела 

следователь СК УВД ЮВАО г. Москвы указал, что виновность гр. А. в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ, т.е. 
умышленное причинение средней тяжести вреда  здоровью  гр. С., полностью 
доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Учитывая 
обстоятельства, указанные в ст. 75 УК РФ и  руководствуясь        ст. 28 УПК РФ, 
виновный может быть освобожден от уголовной ответственности. 

Гр. А., не возражая против прекращения уголовного дела по этому 
основанию, тем не менее, в жалобе на имя прокурора района просил отменить 
постановление, поскольку следователь признал его виновным в совершении 
преступления. Однако, по его мнению, в соответствие с принципом презумпции 
невиновности решение вопроса о виновности полностью отнесено к 
компетенции суда. 

Можно ли в данном случае вести речь о нарушении принципа презумпции 
невиновности. 

Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
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изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 
2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2020. 
3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общие правила производства следственных действий. Участники 

следственных действий. 
2.Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Допрос. 

Очная ставка. Предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. 
Производство судебной экспертизы. 

3. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и дополнения 
обвинения. 

Задача. 
18 апреля 2016 г. при распитии спиртных напитков между 

несовершеннолетней гр. В., гр. А., гр. К. возникла ссора, в ходе которой 
несовершеннолетняя гр. В. нанесла ножом удары в грудь, в поясницу, в руку и 
ногу гр. А. В результате причиненных телесных повреждений гр. А. скончалась 
на месте. 

19 апреля 2016 г. несовершеннолетняя гр. В. добровольно явилась в 
районный отдел полиции г. Ижевска, где оперативный дежурный составил 
протокол о ее явке с повинной. В тот же день она была допрошена в качестве 
подозреваемой по уголовному делу в присутствии  защитника.  Повторный 
допрос состоялся 20 апреля 2016 г. с участием законного представителя, в ходе 
которого В. пояснила, что обстоятельства, о которых она сообщила при явке с 
повинной и во время первого допроса надуманы. 

Определите участников уголовного судопроизводства. 
Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 
Список литературы по теме. 

     1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 
2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.     

Обвинительное заключение. 
3.  Действие и решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 
Задача. 
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10 сентября 2016 года в районный отдел полиции г. Ижевска с устным 
заявлением обратилась гр. Ч. с просьбой о привлечении к уголовной 
ответственности гр. П, являющегося мужем ее родной сестры. В заявлении она 
указала, что муж постоянно избивает сестру. Гр. Ч. пояснила, что накануне – 9 
сентября 2016 года гр. П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, явился 
в детский сад №253, расположенному по ул. Сабурова г. Ижевска, где работает 
ее сестра воспитателем и в присутствие помощника воспитателя М. избил жену, 
несколько раз ударив ее по лицу. 

Примите решение по данному заявлению. 
Тема 11. Дознание 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления. 
2.Особенности применения к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 
3.Формы окончания дознания. 
Задача. 
В августе 2016 года оперативный уполномоченный ОБЭП отдела полиции               

г. Серпухова в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО 
«Обувная фабрика г. Серпухов» при раскрое заготовок для модельной обуви 
создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишек изготавливается 
неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в городе 
Серпухове и городе Подольска. Вырученные от продажи указанной обуви деньги 
присваиваются участниками хищения. По предварительным данным, в течение 
2009 г. ими было присвоено средств на сумму более 500 тысяч рублей. 
Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными 
данными. 

Вправе ли оперативный уполномоченный ОБЭП возбудить  в данном случае 
уголовное дело. 

Тема 12. Судебное производство 
Список литературы по теме. 

       1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
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4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок подготовки к судебному заседанию. 
2.Понятие, значение и общие условия судебного разбирательства. 
3.Структура и содержание судебного разбирательства. Приговор. 
Задача 
5 августа 2016 г.  Л. и Н.  совершив  разбойное нападение и пытаясь скрыться 

с места происшествия, получили травмы. Незамедлительно в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, доставлены в 
больницу и прооперированы. По заключению врачей с подозреваемыми 
возможно  проведение следственных действий только в условиях стационара, 
однако им противопоказана  транспортировка. 

Следователь обратился  в суд с ходатайством об избрании в отношении Л. и 
Н. меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор просил о 
рассмотрении ходатайства  с выездом  судебного заседания по месту нахождения 
обвиняемых. Суд отклонил ходатайство  прокурора, приняв решение в 
отсутствии  обвиняемых и отказав в удовлетворении ходатайств, мотивируя свое 
решение  неявкой их в судебное заседание. 

Правильно ли поступил судья? 
Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 
Список литературы по теме. 

     1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок принятия 
судебного решения и постановление приговора. Порядок обжалования 
приговора. 

2.Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

3.Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

4.Основания и порядок проведения судебного заседания, и постановление 
приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 

Задача. 
Судья Верховного Суда Удмуртии, приняв к производству дело по 

обвинению гражданина Р. по пункту «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ и ст. 115 УК РФ, в 
постановлении от 22 сентября 2016 г. назначил судебное заседание. Данное 
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уголовное дело рассматривалось по существу, однако в совещательной комнате 
судья постановил приговор  в отношении гражданина Р. лишь по пункту «в» ч. 3 
ст. 126 УК РФ.  Постановлением уголовное дело по ст. 115 УК РФ выделено в 
отдельное производство и направлено для рассмотрения по подсудности 
мировому судье участка № 2 Ленинского района г. Ижевска. 

Правильно ли решен вопрос о подсудности. 
Тема 14. Особенности производства у мирового судьи. 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом или 
обвинительным постановлением. 

3.Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 
Задача. 
5 августа 2016 г. в Осташовский районный суд Московской области  

поступило уголовное дело в отношении гр. К. В этом суде имелся один 
федеральный судья, назначенный в установленном законом порядке, 
находящийся на момент поступления уголовного дела в отпуске. На период 
отпуска исполнение его обязанностей в установленном законном порядке было 
возложено на судью  Рузского городского суда.  

Этим судьей 3 ноября 2016 г. вынесено постановление о направлении дела в  
Московский областной суд для изменения подсудности. В обоснованности этого 
решения указано, что судебное заседание по делу назначено на 17 ноября 2016 
г., а единственный судья Осташовского районного суда находится в очередном 
отпуске до 10 декабря 2016 г., в связи с чем, рассмотрение дела не может быть 
своевременно начато, затягиваются сроки его рассмотрения и нарушаются права 
граждан на доступ к правосудию. 

Заместитель председателя Московского областного 9 ноября 2016 г. отказал в 
удовлетворении ходатайства судьи об изменении подсудности уголовного дела в 
отношении гр. К.. 

Обоснуйте решение суда. 
Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Список литературы по теме. 

     1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
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М., Проспект, 2020. 
3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. заседателям. 
Напутственное слово председательствующего. 

2.Порядок проведения совещания. Вынесение и провозглашение вердикта. 
Обсуждение последствий вердикта. 

3.Обязательность вердикта. 
4.Постановление приговора. 
Задача. 
Ранее судимый гражданин С. приговором суда был признан виновным в  

совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 33, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и  ч. 2 ст. 167 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы  с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Прокурор  Республики в представлении поставил вопрос об отмене 
судебного решения в части  назначения гр. С. вида исправительного учреждения. 
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Президиум 
Верховного суда  также оставил представление без удовлетворения. 

Обоснуйте данное решение по уголовному делу. 
Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

обжалованию. 
2.Апелляционная жалоба, представления. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок рассмотрения дела 
в суде апелляционной инстанции. Прения сторон. 

3.Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 
апелляционной инстанции. 

4.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный 
приговор, определение и постановление.  Обжалования решения суда 
апелляционной инстанции. 

Задача. 
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Судья республиканского суда гр. А., прибывающий в отставке, был принят 
на должность заместителя директора филиала  Академии правосудия. В период 
осуществления указанной деятельности он был задержан по подозрению в 
совершении преступления в момент получения взятки. Следственным комитетом 
по данному факту  было возбуждено уголовное дело.  Адвокат  обжаловал 
постановление следователя о возбуждении уголовного дела как незаконное и 
необоснованное. По результатам  рассмотрения жалобы судья районного суда 
постановлением от 5 июня 2016 г. удовлетворил жалобу адвоката. В решении 
было указано, что на судью, пребывающему в отставке, распространяются 
гарантии неприкосновенности. 

Дайте оценку ситуации. Обоснуйте свое решение. 
Тема 17. Исполнение приговора 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 
обращение их к исполнению. 

2.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 
исполнением приговора. 

3.Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при постановлении приговора. 
Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. 
2. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание кассационной 

жалобы и представления. 
3.Основания отмены или изменения судебного решения. 
4.Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в 

порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления. 
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Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств 

Список литературы по теме. 
      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки. 
2.Возбуждения производства. Действия прокурора по окончания проверки 

или расследования. 
3. Решения суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 

делу после отмены приговора. 
Задача. 
И. привлекался к уголовной ответственности за совершение  преступлений, 

предусмотренных ч.3 ст.162,  ч.2 ст.209,   п. «а» ч. 3 ст.163  УК РФ.  И. 
находился под стражей в течение 11 месяцев,  по истечении  которых 
следователь пришел с адвокатом  для  предъявления И. окончательного варианта 
обвинения.  Однако ему отказали в выдаче И., мотивируя тем, что он отправлен 
к психиатру для освидетельствования, так как  сошел с ума.  Врачи-психиатры 
пояснили, что у И. возникло острое  расстройство психики, он  опасен и  не 
может принимать участие в следственных действиях не может. 

Как должен поступить в указанной ситуации следователь 
Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 
Список литературы по теме. 

     1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2017. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства. 
2.Основания для производства принудительных мер медицинского характера. 
3.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам. 

21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
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судопроизводства 
Список литературы по теме. 

      1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. 

2.Уголовный процесс /Учебник для бакалавров под ред. В.А. Воскобитовой.  
М., Проспект, 2020. 

3.УПК РФ от 18.12.2001 /по состоянию на 01.03.2021. 
4.Практика применения УПК РФ под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2019. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами 
и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями. 

2.Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
Передача лица, осужденному к лишению свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданином которого он является. 

 
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство 

Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1. М. Х. Гельдибаев 
В. В. Вандышев 

 

Уголовный процесс : 
учебник 
3-е изд. 

 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/710

66.html 

2. А. А. Арутюнян, Л. 
В. Брусницын, О. 
Л. Васильев  под 

ред. Л. В. Головко 
 

Курс уголовного 
процесса 
2-е изд. 

 

Статут, 2017 http://www.iprb
ookshop.ru/811

15.html 

3. А. В. Ендольцева, 
И. И. Сыдорук, О. 

В. Химичева 
под редю И. И. 
Сыдорука, А. В. 

Ендольцевой. 
 

Уголовный процесс: 
учебное пособие 

4-е изд. 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

 

http://www.iprb
ookshop.ru/817

02.html 

4. В. В. Кальницкий Стадия назначения и 
подготовки судебного 

разбирательства в 
уголовном процессе : 

учебное пособие 

Омская академия 
МВД России, 2018 

http://www.iprb
ookshop.ru/836

40.html 

5. Б. Я. Гаврилов, А. 
А. Ильюхов, А. М. 

Новиков, Н. В. 

Досудебное 
производство в 

уголовном процессе : 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/724

19.html 
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Османова научно-практическое 
пособие 

 

 

6. Н. А. Колоколов, Р. 
В. Ярцев, О. Ю. 

Андрианова ; под 
редакцией Н. А. 

Колоколова 

Уголовно-
процессуальное право. 
Практикум : учебное 

пособие 
2-е изд. 

 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/817

01.html 
 

7. Ф. К. Зиннуров, С. 
Я. Казанцев, Ф. Р. 

Хисамутдинов  
под ред. 

Ф. К. Зиннурова 

Уголовно-
процессуальное право в 
структурно-логических 

схемах : учебное пособие 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

 
http://www.iprb
ookshop.ru/830

64.html 

8. А. М. Багмет, В. В. 
Бычков 

Уголовно-
процессуальное право. 

Словарь терминов 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/724

37.html 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство 

Год Наличие в ЭБС 

1.  

В.М. Лебедев 

Практика применения 
Уголовно-
процессуального кодекса 
РФ 

М., Юрайт, 2014 

 

2.  
П.А.   Луписнкая 

Уголовно-
процессуальное 
право. Учебник. 

Издательство 
М., Норма, 

2013 

 

3.  

Л.А. Воскобитова Уголовный процесс. 
Учебник для бакалавров 

Издательство 
М.,Просвет, 

2013 

 
 
 
 

4.  Манова Н.С. Уголовный процесс Эксмо,  
2010 

http://www.iprb
ookshop.ru/1396 

5.  Быковская Е.В., 
Загорский Г.И., 
Качалов В.И. 

Уголовно-
процессуальное право 
(Уголовный процесс) 

Волтерс Клувер, 
2010 

http://www.iprb
ookshop.ru/1680
9 

6.  

Кони А.Ф. Уголовный процесс. 
Нравственные начала 

Современная 
гуманитарная 

академия,  
2008 

http://www.iprb
ookshop.ru/1691
2 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
1. 

Под ред. 
Председателя ВС РФ  
В.М. Лебедева  

Практика применения 
УПК РФ: Практическое 
пособие М.: Юрайт, 2017 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

2. Постановление 
Пленума ВС РФ 

Сборник постановлений 
Пленума ВС РФ. 
разъяснения по 

М.: Юрайт, 2018 
Информационн
о-правовая 
система 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 
http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 
http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

уголовным делам «Кодекс» 
www/kodeks.ru 

3. 

Постановление 
Пленума ВС РФ № 
16 

О практике применения 
судами особого порядка 
судебного 
разбирательства 
уголовных дел при 
заключении досудебного 
соглашения о 
сотрудничестве 

от 28.06.2011 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

4. 

Постановление 
Пленума ВС РФ  

№ 11 

О практике 
рассмотрения судами 
вопросов, связанных с 
выдачей лиц для 
уголовного 
преследования или 
исполнения приговора, а 
также передачей лиц для 
отбывания наказания 

от 20.12.2011 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 
 
 

 

5. 
Постановление 
Пленума ВС РФ № 
28 

О судебной экспертизе 
по уголовным делам 

от 21.12.2010 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

6. 
Постановление 
Пленума ВС РФ 
№15 

О практике применения 
судами мер пресечения в 
виде заключения под 
стражу, залога и 
домашнего ареста 

от 29.10.2009 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

7. Постановление 
Пленума ВС РФ 
№17 
 
 
 

О практике применения 
судами норм, 
регламентирующих 
участие потерпевшего в 
уголовном 
судопроизводстве 

от 29.06.2010 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 

 

8. 

Постановление 
Пленума ВС РФ 
№28 

О практике применения 
судами норм уголовно-
процессуального 
законодательства, 
регулирующих 
подготовку дел к 
судебному 
разбирательству 

от 22.12.2009 

Информационн
о-правовая 
система 
«Кодекс» 
www/kodeks.ru 
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http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда  
http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного суда 
http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 
http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 
справочно-правовые системы: 
http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, лекций, рекомендованную литературу и др. 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с ФГОС на юридическом факультете предусмотрены для 
проведения занятий лаборатория криминалистики и зал судебных заседаний. 

Лаборатория криминалистики оснащена ноутбуком для преподавателя с 
выходом в сеть интернет; проектором, экраном для проектора, ученической 
доской. Также лаборатория оснащена необходимыми наглядными пособиями 
для проведения практических занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронно-образовательной среде академии. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с  
учебной литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 

 интерактивные лекции; 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Консультант плюс Правовая справочная система 
2. Гарант Правовая справочная система 
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 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги 

При изучении дисциплины «Уголовный процесс» в учебном  процессе 
используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: 
компьютерное тестирование, деловые игры,  ролевые игры с использованием 
зала судебных заседаний, разбор конкретных практических и теоретических 
ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги в сочетании с 
самостоятельной работой  с целью формирования и развития  профессиональных 
навыков бакалавров. В рамках учебного курса также предусматриваются встречи 
с работниками правоохранительных органов, включая прокуратуру, 
следственный комитет, адвокатуру и др. 
Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют не менее 20% 
аудиторных занятий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование физической культуры личности студента. Исходя из этого, 
основные задачи курса включают в себя: 

- ознакомление с основными теоретическими концепциями физической 
культуры; 

- овладение техникой упражнений спортивных игр и ОРУ, повышение 
физической подготовленности студентов; 

- формирование осознанного стремления к здоровому и активному образу 
жизни, развитие способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья; 

-  формирование психофизической подготовленности к будущей 
профессиональной деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

 
Категория (группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения социальной и 
профессиональной деятельности.  
УК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.  
УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 
образа жизни 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- о строении тела и работе функциональных систем организма человека; 
- практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- технику безопасности на занятиях физическими упражнениями. 
Уметь:  
- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- техникой выполнения общеразвивающих упражнений; 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  24 16  

Лекции 4 2  
Семинары, практические занятия 20 14  

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2 2  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

46 54  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Социально-биологические основы адаптации организма к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 
Социально-биологические основы физической культуры. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. 
Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на 
физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Тема 2. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности   

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 
культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 
регулирование работоспособности и профилактика утомления.  

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 
Внедрение физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из 
направлений профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая 
необходимость психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, 
средства ППФП, место в системе подготовки бакалавра. Факторы, 
определяющие содержание ППФП, методика подбора средств ППФП. 
Основное содержание ППФП бакалавра. Производственная гимнастика. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. 
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5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 4 20 - 46 2 4 - 20     

2. Тема 2 - - - - 0 6 - 12     

3. Тема 3 - - - - 0 4 - 22     

4. Консультации 
 (контактная) 0 2  0 0 2  0     

5. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 0 0 0 0 0 0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 4 22 - 46 2 16 - 54     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Социально-биологические основы адаптации организма к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 
1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : 
ИД «АТиСО», 2020. 

2. Андреев В.В., Морозов А.И., Школьникова Л.Е., Фоминых А.В. Физическая 
реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами ЛФК на занятиях физической культурой. Методическое 
пособие. Набережно-челнинский  гос. педагогич. университет, 2017. 
[www.iprbookshop.ru/73549.html] 

3. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 
технология: учебное пособие. Издательство «Спорт», 2017. 
[www.iprbookshop.ru/74293.html] 
Тематика рефератов: 

1. Опорно-двигательный аппарат человека, его строение и функции.  
2. Формирование двигательного навыка: этапы и характеристики. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Выполнение упражнений утренней гимнастики. 
2. Закрепление рациональной техники и последовательности выполнения 

упражнений разминки. 
3. Для самостоятельной проверки уровня физического развития: тесты 

физической подготовленности (см. ФОС). 
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Тема 2. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности   
1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : 
ИД «АТиСО», 2020. 

2. Пискунов В. А., Максиняева М. Р.Тупицына Л. П.  Здоровый образ жизни: 
учебное пособие. М.: МПГУ, 2012. 

3. Андреев В.В., Морозов А.И., Школьникова Л.Е., Фоминых А.В. Физическая 
реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами ЛФК на занятиях физической культурой. Методическое 
пособие. Набережно-челнинский гос. педагогич. университет, 2017. 
[www.iprbookshop.ru/73549.html] 
Тематика рефератов: 

1. Здоровый образ жизни – что это такое? 
2. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Выполнение упражнений утренней гимнастики. 
2. Составить индивидуальный режим труда и отдыха. 

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов 
1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 

культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : 
ИД «АТиСО», 2020. 

2. Бьёрн Кафка, Олаф Йеневайн. Функциональная тренировка. Спорт, фитнес. 
Издательство «Спорт», 2016. [www.iprbookshop.ru/55571.html] 

3. Кузнецов И.А., Буров А.Э., Качанов И.В. Прикладная физическая культура 
для студентов специальных медицинских групп. Учебное пособие. Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. [www.iprbookshop.ru/79436.html] 

4. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 
технология: учебное пособие. Издательство «Спорт», 2017. 
[www.iprbookshop.ru/74293.html] 
Тематика рефератов: 

1. Виды спорта, способствующие развитию качеств, важных для избранной 
профессии. 

2. Производственная гимнастика. Особенности упражнений и физической 
нагрузки для работников умственного труда.  

Задания для самостоятельной работы: 
1. Выполнение упражнений утренней гимнастики. 
2. Разработать комплекс упражнений производственной гимнастики с учетом 

характера труда и индивидуального состояния здоровья. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Опейкин М.В., 
Михеев С.И.,     
Воробец С.В., 
Максимов И.В. 

Физическая культура: 
теоретический курс. 
Учебное пособие. 

М.: ИИЦ 
«АТиСО» 

2019 Электронный 
каталог 
библиотеки 
ОУП ВО «АТиСО» 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Андреев В.В., 
Морозов А.И., 
Школьникова 
Л.Е.,      
Фоминых А.В. 

Физическая 
реабилитация 
обучающихся с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
средствами ЛФК на 
занятиях физической 
культурой.   
Методическое 
пособие 

Набережно-
челнинский  

гос. 
педагогич. 

университет 

 

2017 ЭБС "IPRBooks" 
www.iprbookshop.ru/ 
73549.html 

2.  Бьёрн Кафка, 
Олаф Йеневайн 

Функциональная 
тренировка. Спорт, 
фитнес 

Издательство 
«Спорт» 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
www.iprbookshop.ru/ 
55571.html 
 

3.  Кузнецов И.А., 
Буров А.Э., 
Качанов И.В. 

Прикладная 
физическая культура 
для студентов 
специальных 
медицинских групп. 
Учебное пособие 

Ай Пи Эр 
Медиа 

2019 ЭБС "IPRBooks" 
 
www.iprbookshop.ru/ 
79436.html 

4.  Ланда Б.Х. Диагностика 
физического 
состояния: 
обучающие методика 
и технология: 
учебное пособие. 

Издательство 
«Спорт» 

2017 ЭБС "IPRBooks" 
www.iprbookshop.ru/ 
74293.html 

5.  Пискунов В. А., 
Максиняева 
М.Р.,  
Тупицына Л. П.   
и др. 

Здоровый образ 
жизни: учебное 
пособие 

М.: МПГУ 2012  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики  
(для юридических дисциплин) 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.     
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2.     
3.     

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 
2.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП 

ВО АТиСО 
3.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 
4.  sport-atiso@mail.ru Электронная почта кафедры ФВ ОУП ВО 

«АТиСО» 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся теоретические занятия, представляют 
собой учебные аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории 
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска). 
Практические занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся на 

учебно-тренировочной базе Академии - в спортзалах, оснащенных 
специальным оборудованием, а также в арендуемых спортивных сооружениях. 
На занятиях практического курса студенты обеспечиваются необходимым 
спортивным инвентарем и раздаточным материалом.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых реализуются и закрепляются 

основные положения материала, изложенного в лекциях, и формируются 
необходимые двигательные навыки; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой, контроль 
динамики физической подготовленности (тесты ОФП).  

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
Поскольку специфике физического воспитания изначально свойственно 

широкое применение активных методов обучения, в учебном процессе по 
физической культуре применяются следующие интерактивные формы 
проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 
 подвижные и спортивные игры; 
 выполнение тестов физической подготовленности (самостоятельно 
или под контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 
методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 
интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Физическая культура и спорт» 
удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется: 
разделом программы; формой деятельности (индивидуальная, групповая, 
командная); особенностями студенческого контингента (физической 
подготовленностью; уровнем владения базовой техникой видов спорта, 
входящих в программу; уровнем освоения курса дисциплины). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является - усвоение обучающимися 
философских знаний; выработка умения применять философскую методологию 
в учебной и профессиональной деятельности; формирование мировоззрения как 
основы дальнейшего личностного роста. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

 
1) создать условия для формирования у студентов интереса к философскому 
осмыслению фактов действительности, исторических событий, мирового 
историко-культурного процесса, человеческой жизни, науки;  
2) определитъ предмет философии и основные исторические вехи ее рaзвития;  
3) сформировать основы целостного представления об отношении целостного 
человека с целостным миром;  
4) выделить важнейшие этапы исторического рaзвития философии, опираясь на 
классические произведения наиболее значимых философов;  
5) рассмотреть основные проблемы сформировавшихся философских 
дисциплин, сделав акцент на тех, которые остаются актуаJIьными в 
современном обществе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 

 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
эстетическом и 
философском контекстах 

Ук-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп.  

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социальнокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая 
основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 
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мировой истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и 
задачи образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социально-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.  

общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права. 

ОПК-1.1. Обладает знаниями о 
периодизации и развитии отечественной и 
зарубежной правовых систем.  

ОПК-1.2.  Критически оценивает 
совокупности объективных условий  
формирования, функционирования и 
развития права.  

ОПК-1.3. Понимает и определяет 
особенности различных форм реализации 
права.  

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача 
профессиона

льной 
деятельност

и 

Объект 
профессиональ

ной 
деятельности 
или область 

знания 

Код и 
наименование 
профессионал

ьной 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
для 

включения 
ПК в 

образовательн
ую программу 

 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование 
и принятие в 
пределах 
должностных 
обязанностей 
решений, 
совершение 
действий, 
связанных с 

Общественные 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых норм, 
обеспечение 
законности и 
правопорядка 

ПК-4. 
Способность 
юридически 
правильно  
квалифицирова
ть факты и 
обстоятельства  

ПК-4.1. Определяет 
основания 
возникновения, 
изменения и 
прекращения 
правоотношений в 
рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 

Анализ рынка 
труда, 
консультации с 
работодателям
и. 
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реализацией 
правовых 
норм. 
 
 

квалифицирует 
факты и 
обстоятельства, 
имеющие 
юридическое 
значение. 
ПК-4.3. Правильно 
определяет 
юридические 
последствия 
квалифицируемых 
фактов и 
обстоятельств. 
 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 историю возникновения и этапы развития философии, ее основные 

исторические типы;  
 содержание и особенности зарубежной философской мысли, характер и 

специфику философского знания России; 
 философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и 

смысла жизни человека;  
 условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры;  
 сущность философского понимания общества как развивающейся 

системы, диалектику взаимодействия его основных сфер; структуру и 
формы общественного сознания; 

 роль и место человека в развитии природы и общества, характер 
современных глобальных проблем и пути их развития.  

 Уметь:  
 понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 
природе и возникших в современную эпоху технического развития 
противоречий;  

 самостоятельно и творчески работать над философскими источниками и 
литературой;  

 правильно ориентироваться в современном широком спектре 
философских школ и направлений;  

 аргументировано отстаивать собственные философские взгляды и 
защищать мировоззренческие позиции. 

Навыки и/или опыт деятельности 
 способность творческого применения основных положений философии в 

профессиональной деятельности;  
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 глубокий и самостоятельный анализ актуальных философских проблем 
современности; 

 логика формулирования, изложения и аргументирования своих мыслей в 
письменной и устной форме; 

 объективный и всесторонний анализа мира, природы, общества и 
человека. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 4/144 4/144  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  40 30  

Лекции 16 12  
Семинары, практические занятия 24 18  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

68 78  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Философия как форма общественного сознания. 
   Объект и предмет философии. Основные разделы и проблемные вопросы 
философии. Понятие общественного сознания. Философия в сравнении с 
другими формами общественного сознания. Философия и наука. Философия и 
религия. Философские методы постижения действительности. Идеализм и 
материализм. 
Тема 2. Ранняя античная философия. 
      Предпосылки возникновения древней греческой философии. Античный 
монизм. Вопрос о первоэлементе. Философия представителей Милетской 
школы. Философия Фалеса. Философия Анаксимандра. Философия 
Анаксимена. Спор о движении  изменениях в ранней античной философии. 
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Философия Гераклита. Философия представителей Элейской школы 
(Парменид, Зенон и др.). Софисты. Философия Протагора и Горгия. 
Нравственный релятивизм софистов и его этические последствия. Учение 
атомистов (Демокрит, Левкипп и др.). 
Тема 3. Классическая античная философия. 
           Общая характеристика классического периода античной греческой 
философии. Философия Сократа. Майевтика как сократовский метод 
извлечения скрытого знания. Философский абсолютизм (учение Сократа об 
абсолютных сущностях). Онтология Платона. Мир идей и мир вещей в учении 
Платона. Политическая доктрина платонизма. Этика Платона. Гносеология 
Платона. Учение Аристотеля о материи и форме. Учение Аристотеля о 
политике. Метафизика Аристотеля.  
Тема 4. Античная философия эпохи эллинизма. 
        Эпоха эллинизма: историко-культурная характеристика. Физика, этика и 
логика в учении стоиков. Философия Зенона Китийского. Римский стоицизм. 
Эпикуреизм и гедонизм. Учение киников. Философия Диогена Синопского. 
Античный скептицизм. Античная и библейская мировоззренческие парадигмы: 
сравнительный анализ. Влияние становления христианской религии на 
развития поздней античной философии.  
Тема 5. Развитие философии от Средневековья к Эпохе Возрождения. 
    Роль и функции философии в эпоху раннего средневековья. Философия и 
теология в эпоху средневековья. Институт церкви в средневековом обществе. 
Патристика. Учение Тертуллиана. Учение Августина Блаженного. Вера и разум 
в эпоху раннего средневековья. От схоластики к патристике. Учение Фомы 
Аквинского. Схоластические доказательства бытия Бога. Учение о 
«двойственной истине». Культурные, экономические и политические 
предпосылки перехода от средневековья к Эпохе Возрождения. Великие 
научные открытие и их влияние на мировоззрение людей. Научные революции 
в астрономии, географии, химии, анатомии. Искусство и философия в Эпоху 
Возрождения.  
 Тема 6. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм.  
    Культурные, экономические и политические предпосылки возникновения 
философии Нового времени. Гносеология Р. Декарта. Рационализм: основные 
черты. Дуализм в учении Р. Декарта. «Правило метода» Р. Декарта. Индукция и 
дедукция как философские методы. Эмпиризм: основные черты. Философия Ф. 
Бэкона. Учение Ф. Бэкона об «идолах». Философия Г. Лейбница. Оптимизм. 
Онтология и этика Б. Спинозы. 
Тема 7. Немецкая классическая философия. 
            Общая характеристика Немецкой классической философии. Гносеология 
И. Канта. «Вещи в себе» и «вещи для нас». Агностицизм. Этика И. Канта. 
Антиномии И. Канта. Критика чистого разума. Нравственный императив. 
Нравственное доказательство бытия Бога И. Канта. Философия  Г.В.Ф. Гегеля. 
Учение об абсолютном духе. Диалектика и ее законы.  
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 Тема 8. Материалистическая философия (от Эпохи Просвещения до XX 
века).  
         Атеизм и материализм в философии. Нравственно-религиозные взгляды 
Вольтера, Руссо и Гольбаха. Философские интерпретации возникновения 
религии. Философия К. Маркса. Диалектический материализм. Философия Л. 
Фейербаха. Философия З. Фрейда. Материалистическая философия и наука.  
Тема 9. Иррационалистическая философия. 
     Вопрос о смысле жизни в иррационалистической философии. 
Иррационалистическая философия и гносеологический пессимизм. Философия 
А. Шопенгауэра. «Воля к жизни» как философская категория. Пессимизм как 
система философских воззрений. Учение Ф. Ницше. Философия жизни. 
Нигилизм. Философский вопрос о «сверхчеловеке». Экзистенциализм (от С. 
Кьеркегора до Ж.П. Сарта и А. Камю). 
Тема 10. Русская философия. 
       Общая характеристика русской философии. Основные проблемные 
вопросы русской философии. Спор Западников и Славянофилов. Русская 
философия и религия. Русская философия и художественная литература. 
Нравственно-религиозные взгляды Ф.М. Достоевского. Консерватизм как 
система философских взглядов. Ф.М. Достоевский о судьбе России. Философия 
Л.Н. Толстого. Теория о непротивлении злу насилием. Русская философия 
конца XIX – начала XX вв. Основные черты отечественной философии 
советского периода. Современная русская философия. 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
      

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР 
1. Тема 1 1 2  8 1 1  8     

2. Тема 2 2 3  8 1 2  8     

3. Тема 3 2 2  8 1 2  8     

4. Тема 4 1 2  8 2 2  8     

5. Тема 5 2 2  6 1 1  6     
6. Тема 6 2 3  6 1 2  8     

7. Тема 7 2 2  6 2 2  8     

8. Тема 8 2 3  6 1 2  8     

9. Тема 9 1 2  6 1 2  8     

10. Тема 10 1 3  6 1 2  8     
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР 
11. Консультации 

(контактная) 0 4 0 0 0 4  0     

12. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0 0 32 0 0  32 

    

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 16 28 0 100 12 22  110     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Философия как форма общественного сознания. 
   Список литературы по теме. 
1. Философия : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. 
2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
3. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Объект и предмет философии.  
2. Основные разделы и проблемные вопросы философии.  
3. Философия и мифология: сравнительный анализ. 
4. Философия и наука: сравнительный анализ. 
5. Философия и религия: сравнительный анализ. 

Тема 2. Ранняя античная философия. 
      Список литературы по теме. 
1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
2. Ромащенко, М. А. Античная философия (досократический период) : учебное 
пособие / М. А. Ромащенко, А. А. Ромащенко, Н. В. Довгаленко. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 100 c.  
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Предпосылки возникновения древней греческой философии.  
2. Философия представителей Милетской школы.  
3. Спор о движении  изменениях в ранней античной философии.  
4. Философия представителей Элейской школы (Парменид, Зенон и др.). 
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5. Софисты. Философия Протагора и Горгия.  
Тема 3. Классическая античная философия. 
          Список литературы по теме. 
1. Философия : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. 
2. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Философия Сократа.  
2. Онтология Платона.  
3. Идеальное государство Платона. 
4. Учение Аристотеля о политике.  
5. Метафизика Аристотеля.  

Тема 4. Античная философия эпохи эллинизма. 
        Список литературы по теме. 
1. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и 
др.]; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 152 c. 
2. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Физика, этика и логика в учении стоиков.  
2. Эпикуреизм и гедонизм.  
3. Учение киников.  
4. Античный скептицизм.  
5. Античная и библейская мировоззренческие парадигмы: сравнительный 

анализ.  
Тема 5. Развитие философии от Средневековья к Эпохе Возрождения. 
  Список литературы по теме. 
1. Философия : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. 
2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
3. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  
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Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Философия и теология в эпоху средневековья.  
2. Патристика: основные особенности, идеи и представители. 
3. Схоластические доказательства бытия Бога.  
4. Великие научные открытие и их влияние на мировоззрение людей.  
5. Искусство и философия в Эпоху Возрождения.  

 Тема 6. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм.  
    Список литературы по теме. 
1. Философия : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. 
2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
3. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Философия Р. Декарта. Рационализм. 
2. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм. 
3. Индукция и дедукция как философские методы. 
4. Философия Г. Лейбница. Оптимизм. 
5. Онтология и этика Б. Спинозы. 

Тема 7. Немецкая классическая философия. 
            Список литературы по теме. 
1. Философия : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. 
2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
3. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Гносеология И. Канта.  
2. Этика И. Канта.  
3. Нравственное доказательство бытия Бога И. Канта.  
4. Философия  Г.В.Ф. Гегеля. Учение об абсолютном духе.  
5. Диалектика и ее законы.  

 Тема 8. Материалистическая философия (от Эпохи Просвещения до XX 
века).  
        Список литературы по теме. 
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1. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и 
др.]; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 152 c. 
2. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Нравственно-религиозные взгляды Вольтера, Руссо и Гольбаха.  
2. Философские интерпретации возникновения религии.  
3. Философия К. Маркса. Диалектический материализм. 
4. Философия Л. Фейербаха. Философия З. Фрейда.  
5. Материалистическая философия и наука.  

Тема 9. Иррационалистическая философия. 
   Список литературы по теме. 
1. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и 
др.] ; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 152 c. 
2. Ковтун, С. П. Введение в историю философии в схемах и таблицах : учебное 
пособие / С. П. Ковтун, Ф. Н. Поносов, А. А. Шишкина. — 2-е изд. — Москва : 
Де’Либри, 2020. — 230 c.  
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Вопрос о смысле жизни в иррационалистической философии.  
2. Философия А. Шопенгауэра. Пессимизм.  
3. Учение Ф. Ницше. Философия жизни. Нигилизм.  
4. Философский вопрос о «сверхчеловеке».  
5. Экзистенциализм (от С. Кьеркегора до Ж.П. Сарта и А. Камю). 

Тема 10. Русская философия. 
Список литературы по теме. 
1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. 
— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. 
2. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и 
др.]; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 152 c. 
3. Морозов, А. А. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» / А. А. 
Морозов. — Омск: Омская академия МВД России, 2019. — 48 c.  

Задания для самостоятельной работы: 
Темы для подготовки устных докладов: 

1. Основные проблемные вопросы русской философии.  
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2. Нравственно-религиозные взгляды Ф.М. Достоевского.  
3. Философия Л.Н. Толстого. Теория о непротивлении злу насилием.  
4. Русская философия конца XIX – начала XX вв.  
5. Современная русская философия. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Хмелевской 
С.А. 

Философия. Учебное 
пособие. 

ПЕР СЭ, Ай Пи 
Эр Медиа 

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/88237.html 

2. Ромм М.В. 
Вихман В.В. 
Пронер Н.С. 
и др. 

Философия. Учебное 
пособие. 

Новосибирский 
государственны
й технический 
университет 

2020 https://www.iprbooks
hop.ru/99240.html 

3. Балашов Л.Е. Философия. Учебник 
(систематический 
курс) 

Дашков и К. 
 

2019 
 

 
https://www.iprbooks
hop.ru/85645.html 

Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Мельникова Н.А. 
Мальшина Н.А. 
Алексеев В.О. 

Философия. 
Учебное 
пособие. 

Научная книга 2019 https://www.iprbooks
hop.ru/81067.html 

2.  Кащеев С.И Философия. 
Учебное 
пособие. 

Ай Пи Эр Медиа 2019 https://www.iprbooks
hop.ru/79689.html 

3.  Ковтун С.П. 
Поносов Ф.Н. 
Шишкина А.А. 

Введение в 
историю филосо
фии в схемах и 
таблицах. 
Учебное 
пособие. 

Де’Либри 2020 https://www.iprbooks
hop.ru/104885.html 

4.  Ромащенко М.А. 
Ромащенко А.А. 
Довгаленко Н.В. 

Античная филос
офия (досократи
ческий период). 
Учебное 
пособие . 

Ай Пи Эр Медиа 2019 https://www.iprbooks
hop.ru/83261.html 

5.  Морозов А.А. Хрестоматия по 
учебной 
дисциплине 
«Философия» . 

Омская 
академия МВД 
России 

2019 https://www.iprbooks
hop.ru/93851.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики  
(для юридических дисциплин) 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.     
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.    

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 
 круглые столы (Тема 1); 
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 групповые дискуссии и проекты (Темы 4,5,7); 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп (Темы 8,10).  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является освоение 
системы принципов и правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение предмета, метода и принципов финансового права; 
- уяснение системы финансового права, основных подотраслей и 

институтов; 
- определение специфики финансово-правовых норм и финансовых 

правоотношений; 
- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в сфере 

финансовой деятельности государства; 
- изучение особенностей правового регулирования отношений в различных 

сферах финансовой деятельности; 
- определение системы, видов и методов финансового контроля. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности  

УК-10.1. 
Знает основные экономические теории, 
закономерности функционирования  и 
развития экономики. 
УК.-10.2. 
Умело применяет  экономические знания 
при выполнении практических задач; 
принимает обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
УК.-10.3. 
Использует основные положения и 
методы  финансовых (финансово-
правовых) наук при решении социальных 
и профессиональных задач 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Решение ОПК-2. Способен применять ОПК-2.1. Знает и правильно определяет 
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юридических 
проблем 
 

нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности  

содержание материальных и 
процессуальных норм. 
ОПК-2.2. Демонстрирует умение по 
применению норм материального и 
процессуального права в конкретных 
ситуациях. 
ОПК-2.3. Предвидит правовые последствия 
применения нормы материального и 
процессуального права.   
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  
Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
 
 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-4. Способность 
юридически 
правильно  
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства  

ПК-4.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений в 
рамках конкретных 
обстоятельств. 
ПК-4.2. Выявляет и 
квалифицирует факты и 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 
ПК-4.3. Правильно определяет 
юридические последствия 
квалифицируемых фактов и 
обстоятельств. 
 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет, методы и принципы финансового права,  
- систему финансового права,  
- виды и специфику финансовых правоотношений, 
- основные источники финансового права. 
Уметь:  

- оперировать основными категориями науки финансового права, 
правильно определять структуру и содержание основных подотраслей и 
институтов финансового права, 

- правильно применять основные понятия и термины финансового права, 
- определять и анализировать материальные и процессуальные нормы 

финансового права  при оценке конкретных ситуаций, 
- определять нормативный правовой акт, регулирующий вид финансового 

отношения. 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками научной и нормативной аргументации при уяснении и 
применении основных методов и положений науки финансового права, 

- определять и правильно классифицировать факты и обстоятельства, 
возникающие в процессе финансовой деятельности государства, 

- навыками обобщения и анализа финансово-правовых норм и 
способностью их применение в профессиональной деятельности. 

- навыками принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в соответствии с нормами финансового законодательства. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки  40.03.01 «Юриспруденция». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 
 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 7/252 7/252  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  64 56  

Лекции 32 24  
Семинары, практические занятия 32 32  
КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4  
Самостоятельная работа 152 160  
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обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 
Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) Экзамен (32) Экзамен (32)  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства  
Понятие финансов и финансовой деятельности. Функции финансов. 

Финансовая система Российской Федерации и ее звенья. Характерные черты 
финансовой системы. Централизованные и децентрализованные денежные 
фонды. Государственные и частные финансы и их соотношение. Финансовая 
политика государства и ее влияние на финансовую деятельность. Содержание 
финансовой деятельности государства и ее организационно-правовые 
особенности. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 
Основные направления финансовой деятельности государства. Основные 
факторы, влияющие на финансовую деятельность.  

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная 
отрасль права 

Понятие предмета и метода финансового права. Императивный характер 
метода финансового права, его основные элементы. Понятие финансового 
права. История развития науки финансового права. Место финансового права в 
единой системе права. Проблемы отнесения финансового права к 
самостоятельной отрасли российского права. Особенности и взаимосвязь 
финансового права с другими отраслями права. Основные и специальные 
принципы финансового права. Система и источники финансового права. 
Особенности источников финансового права. Финансово-правовые нормы, 
понятие, содержание и структура. Виды финансово-правовых норм. Понятие и 
содержание финансовых правоотношений. Основные виды финансовых 
правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. Категории 
субъектов финансовых правоотношений. Защита прав субъектов финансовых 
правоотношений.  

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 
Понятие и значение финансового контроля. Основное содержание 

финансового контроля. Принципы и задачи финансового контроля. Виды 
финансового контроля. Государственный контроль как основной вид 
финансового контроля. Классификация финансового контроля по объектам и 
срокам проведения. Основные методы финансового контроля. Правовая 
регламентация применения методов финансового контроля. Характеристика 
наблюдения, анализа и обследования. Проверка и ревизия – как основные 
методы контроля. Виды и содержание проверок. Цели ревизии и порядок ее 
проведения. Основные виды ревизий. Полномочия ревизоров при проведении 
ревизий. Акт ревизии и его правовые последствия. Аудиторский финансовый 
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контроль: понятие и особенности. Требования к аудиторской деятельности, 
аудиторам. Порядок проведения аудиторских проверок.  

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской 
Федерации 

Понятие и социально-экономическая роль бюджета. Бюджет как 
экономическая и правовая категория. Виды бюджетов. Понятие и предмет 
бюджетного права. Источники бюджетного права и структура бюджетного 
законодательства. Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты 
бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного права и их характеристика. 
Бюджетное устройство и бюджетная система. Структура бюджетной системы 
Российской Федерации. Принципы бюджетной системы. Основные 
характеристики бюджета. Состав доходов. Классификация доходов бюджета. 
Расходная часть бюджета. Классификация расходов бюджетов. Бюджетные 
кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. Дефицит 
бюджета и источники его финансирования. Предельный размер дефицита 
бюджетов. Профицит бюджета. 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 
Распределение бюджетных прав. Бюджетные полномочия Российской 
Федерации как федеративного государства (в отношении собственного и 
нижестоящих бюджетов). Бюджетные полномочия субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Основы межбюджетных 
отношений. Полномочия по формированию доходов бюджетов. Основания 
возникновения расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Порядок распределения 
доходов и расходов между бюджетами различных уровней. Временная 
финансовая администрация. Порядок введения и полномочия временной 
финансовой администрации. План восстановления платежеспособности 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

Тема 6. Правовой режим резервных государственных и местных  
бюджетных фондов 

Понятие и система резервных денежных фондов. Виды государственных 
и местных резервных бюджетных фондов. Особенности формирования фондов. 
Классификация  фондов. Цели и особенности федеральных резервных фондов. 
Объем и порядок распределение средств фондов. Резервный фонд Президента 
РФ и резервный фонд Правительства РФ. Особенности образования и цели 
региональных резервных фондов. Условия предоставления средств 
региональных фондов. Местные резервные фонды и условия предоставления 
средств. 

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 
Понятие государственных внебюджетных фондов. Виды 

государственных внебюджетных фондов. Основные цели формирования 
внебюджетных фондов. Состав бюджетов государственных внебюджетных 
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фондов. Виды доходов бюджетов фондов. Основные направления расходования 
средств. Характеристика особенностей деятельности фондов. Порядок 
составления, утверждения и исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. Использование средств 
внебюджетных фондов. Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов 
фондов. Порядок и система формирования внебюджетных фондов субъектами 
Российской Федерации. Виды внебюджетных фондов субъектов Российской 
Федерации. 

Тема 8. Бюджетный процесс 
Понятие бюджетного процесса. Основные принципы бюджетного 

процесса. Состав участников бюджетного процесса и их характеристика. 
Особенности полномочий участников бюджетного процесса. Бюджетные 
полномочия Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства. Условия возложения на органы Федерального казначейства 
функций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. Стадии бюджетного процесса. Составление проекта 
бюджета. Рассмотрение проекта бюджета представительными 
(законодательными) органами власти. Порядок утверждения бюджета. 
Исполнение бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 
Понятие налога и сбора, их функции. Налоги как основной источник 

формирования доходов бюджетов. Налоговое право как подотрасль 
финансового права. Принципы и источники налогового права. Система 
налогового права. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 
Субъекты налогового права. Понятие налога и сбора. Налоговая система. Виды 
налогов и сборов. Элементы налогообложения. Специальные налоговые 
режимы. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Обжалование 
актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 
Понятие и значение государственного кредита. Особенности финансовых 

правоотношений в области государственного кредита. Условия использования 
государственного кредита. Отличие государственного кредита от банковского 
кредита. Формы государственных долговых обязательств. Виды долговых 
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Внешние и внутренние долговые обязательства. 
Методы регулирования государственного долга. Управление и обслуживание 
государственным долгом. 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 
Понятие финансов предприятий. Место финансов предприятий в 

финансовой системе государства. Особенности правового регулирования 
финансов предприятий. Планирование финансовой деятельности. Финансовые 
ресурсы предприятия и их учет. Структура пассивов предприятия. Активы и их 
виды. Состав внеоборотных и оборотных активов. Ликвидность активов и их 
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определение. Внереализационные доходы. Фонды предприятий и порядок их 
формирования. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Тема 12. Правовое регулирование страхования как элемента финансовой 
системы государства 

Страхование как экономическая и правовая категории. Сущность 
страхования. Правовые основы организации страхования в Российской 
Федерации. Страхование как элемент финансовой системы государства. 
Основные функции страхования. Понятие и система страховых 
правоотношений. Объекты страхования. Субъекты страхования. Основное 
содержание страховых правоотношений. Характерные черты и специфика 
страховых правоотношений. Формы и виды страхования. Государственный 
контроль за страховой деятельностью. 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 
Понятие и роль банковского кредита. Принципы и виды банковского 

кредитования. Общая характеристика банковской системы Российской 
Федерации. Уровни банковской системы. Правовой статус и основные функции 
Центрального банка Российской Федерации. Органы управления Банка России 
и их полномочия. Виды банковских операций и расчетов, осуществляемых 
Банком России. Порядок лицензирования банковской деятельности. Банковский 
контроль и его формы. Полномочия Банка России при осуществлении 
банковского контроля. 

Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 
Понятие и функции денег. Денежная система Российской Федерации и 

особенности ее правового регулирования. Элементы денежной системы. 
Официальная денежная единица и порядок ее введения. Эмиссия денег и 
денежная масса. Элементы организации денежного обращения. Денежная 
реформа и ее виды. Порядок проведения денежной реформы. Правовые основы 
обращения наличных денег и безналичного денежного обращения. Виды и 
формы безналичных расчетов. Кассовые операции и порядок их проведения. 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного 
контроля 

Понятие валюты. Основные типы валют. Международные денежные и 
расчетные единицы. Состав валютных ценностей. Понятие валютного 
правоотношения. Структура валютных правоотношений. Субъекты валютных 
правоотношений. Понятие валютного курса. Порядок установления валютного 
курса. Характеристика процессов ревальвации и девальвации валюты. Понятие 
и принципы валютного регулирования. Основные виды валютных операций. 
Валютные ограничения и их виды. Валютные резервы и порядок их 
формирования. Валютный контроль и его содержание. Органы валютного 
регулирования и их полномочия. Агенты валютного контроля, их права и 
обязанности. 
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5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (252) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 4 4  12 2 2  10     

2. Тема 2 2 2  12 2 2  10     

3. Тема 3 2 2  12 1 2  12     

4. Тема 4 2 2  10 2 2  12     

5. Тема 5 2 2  10 2 2  12     

6. Тема 6 2 2  10 1 4  10     

7. Тема 7 2 2  10 1 2  10     

8. Тема 8 2 2  10 1 2  8     

9. Тема 9 2 2  10 2 2  10     

10. Тема 10 2 2  8 2 2  10     

11. Тема 11 2 2  8 2 2  12     

12. Тема 12 2 2  10 2 2  10     

13. Тема 13 2 2  10 1 2  10     

14. Тема 14 2 2  10 1 2  12     

15. Тема 15 2 2  10 2 2  12     

16. Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

17. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 32 36  184   24 36  192     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право : учебник для бакалавров.  — М.: Прометей, 2018. 
– С.4-13. 
2. Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 
11-19. 
3. Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.5-12. 
Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение «финансам» и их видам. 
2. Раскройте основные функции финансов. 
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3. Что представляет собой финансовая система государства? 
4. Какие характерные черты присущи финансовой системе государства? 
5. Раскройте понятие «финансовая деятельность». 
6. Дайте определение централизованным и децентрализованным денежным 
фондам? 
7. Какие факторы влияют на финансовую деятельность? 
8. Охарактеризуйте систему органов, осуществляющих финансовую 
деятельность. 
9. Каковы основные функции и полномочия Министерства финансов 
Российской Федерации? 
10. Назовите органы, осуществляющие контрольные функции в сфере 
финансовой деятельности? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Структура финансовой системы государства. 
2. Централизованные и децентрализованные денежные фонды. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность 
государства. 
Тема 2. Финансовое право Российской Федерации как самостоятельная 
отрасль права 
Список литературы по теме. 

1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.14-23. 
2. Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
С.15-23. 
3. Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.9-
14. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Является ли финансовое право самостоятельной отраслью права? 
2. Назовите предмет финансового права. 
3. Каковы особенности метода финансового права? 
4. Чем характеризуется наука финансового права? 
5. С какими отраслями права финансовое право тесно взаимосвязана? 
6. Раскройте общие принципы финансового права. 
7. Каковы специальные принципы финансового права? 
8. Что включает в себя система финансового права? 
9. Назовите источники финансового права. 
10. Являются ли источниками финансового права судебные решения? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1. Финансовое право как современная юридическая наука. 
2.Специальные методы финансового права. 
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3.Международные договоры как источники финансового права. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Поль-Мари Годме как основоположник науки финансового права. 
2. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 
Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации: учебное 
пособие — М.: Зерцало-М, 2019. – С.8-27. 
2. Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 
23-39. 
3.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.15-
34. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение финансового контроля и его цели? 
2. Назовите основные принципы финансового контроля. 
3. Охарактеризуйте виды контроля по времени его осуществления. 
4. Перечислите основные методы финансового контроля. 
5. Для каких целей проводится наблюдение? 
6. Назовите содержание и виды проверок. 
7. В чем проявляются отличие финансового анализа от обследования? 
8. Каковы цели и основные задачи ревизии? 
9. Назовите виды ревизий. 
10. Раскройте особенности аудита как метода финансового контроля? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 
2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 
3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Характеристика метода наблюдения. 
2. Методы финансового анализа и обследования. 
3. Ревизия – как основной метод контроля. 
4. Аудит как метод независимого финансового контроля. 
Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 
бакалавров — М.: Дашков и К, 2019. – С.10-23. 
2. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.54-73. 
3.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.52-
74. 
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4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.25-38. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что является основой бюджетной системы Российской Федерации? 
2. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы. 
3. Назовите основные элементы структуры бюджетной системы. 
4. Какие принципы лежат в основе построения бюджетной системы 
Российской Федерации? 
5. Что включает в себя термин «бюджетные полномочия»? 
6. Какие бюджетные полномочия закреплены за органами государственной 
власти Российской Федерации? 
7. Каковы бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления? 
8. Раскройте понятие бюджетной классификации. 
9. Назовите состав бюджетной классификации. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 
2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 
3. Виды доходов бюджетов. 
4. Классификация расходов бюджетов. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Виды бюджетных ассигнований. 
2. Бюджетные кредиты и порядок их предоставления. 
Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.74-83.  
2. Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 
бакалавров — М.: Дашков и К, 2019. – С.39-51. 
3.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.42-
51. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.78-94. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 
2. Бюджетные полномочия Российской Федерации как федеративного 
государства. 
3. Назовите полномочия федеральных органов власти по формированию 
доходов. 
4. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 
5. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 
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6. Порядок распределения доходов и расходов между бюджетами различных 
уровней. 
7. Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1. Основы межбюджетных отношений. 
2. Полномочия органов государственной власти по формированию доходов 
бюджетов. 
3. Основания возникновения расходных обязательств Российской Федерации. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 
2. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации. 
Тема 6. Правовой режим резервных государственных и местных  
бюджетных фондов 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.84-98. 
2.Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 
бакалавров — М.: Дашков и К, 2019. – С.78-92. 
3.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.76-
87. 
4. Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.98-
104. 
Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие и система резервных бюджетных денежных фондов. 
2.Виды резервных государственных и местных бюджетных фондов. 
3. Цели и особенности федеральных целевых фондов. 
4.Объем и порядок распределение средств федеральных резервных фондов. 
5. Условия предоставления средств резервных фондов. 
6. Особенности образования и цели резервных бюджетных фондов субъектов 
РФ. 
7. Порядок формирования и условия предоставления средств из местных 
резервных бюджетных фондов. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты. 
1. Резервный фонд Президента РФ и порядок его формирования и 
расходования. 
2. Резервный фонд Правительства РФ: цели, порядок формирования и 
выделения средств. 
3. Порядок формирования и использования средств резервных фондов 
субъектов Российской Федерации. 
Информационные сообщения (презентации) 
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1. Фонд национального благосостояния: порядок формирования и 
использование средств. 
Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.110-123. 
2.Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 
бакалавров — М.: Дашков и К, 2019. – С.118-132. 
3.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.81-
98. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – С.112-124. 
Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие государственных внебюджетных фондов. 
2.Виды государственных внебюджетных фондов. 
3.Виды доходов бюджетов фондов. 
4.Основные направления расходования средств государственных 
внебюджетных фондов. 
5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 
6.Использование средств государственных внебюджетных фондов. 
7.Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, эссе: 
1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 
2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных 
фондов. 
2. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 
Тема 8. Бюджетный процесс 
Список литературы по теме. 
1. Нешитой  А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для 
бакалавров — М.: Дашков и К, 2019. – С.145-178. 
2.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М., 2017. – С.99-121. 
3.Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения: учебное 
пособие — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – С.11-45. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.125-147. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие бюджетного процесса. 
2. Основные принципы бюджетного процесса. 
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3. Состав участников бюджетного процесса. 
4. Особенности полномочий участников бюджетного процесса федерального 
уровня. 
5. Стадии бюджетного процесса. 
6. Порядок составления проекта бюджета. 
7. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. 
8. Порядок исполнения бюджета. 
9. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты: 
1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств и их 
полномочия. 
2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета и их 
полномочия. 
3. Полномочия получателей бюджетных средств. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 
2. Особенности казначейского исполнения бюджета. 
Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1. Елизарова  Н.В. Налоговое право: учебник— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 
С.8-37. 
2. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.145-159. 
3. Фадеева И.В. Налоговое право: словарь основных терминов и определений 
по дисциплине — Саратов: Вузовское образование, 2020. – С.4-51. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – С.148-185. 
Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие налога и сбора, их функции. 
2.Налоговое право как подотрасль финансового права. 
3. Принципы налогового права. 
4.Источники налогового права. 
5. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 
6. Субъекты налогового права. 
7. Налоговая система РФ. 
8.Виды налогов и сборов. 
9.Элементы налогообложения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 
2. Принципы налоговой системы. 
3. Налоговые льготы и их виды. 
Информационные выступления (презентации) 
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1.Специальные налоговые режимы и их виды. 
2. Налоговый контроль  и его формы. 
Тема 10. Правовые основы государственного кредита 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.134-145. 
2.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
С.192-210. 
3.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.79-
95. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.186-204. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каково назначение государственного кредита? 
2. Назовите особенности отношений по государственному кредиту. 
3. Каковы основные формы государственных и муниципальных долговых 
обязательств? 
4. Каковы сроки действия долговых обязательств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований? 
5. Назовите виды государственных займов. 
6. Каковы особенности государственных внешних заимствований? 
7. Что включается во внешние долговые требования Российской Федерации? 
8. В каких формах осуществляется предоставление кредитов иностранным 
государствам? 
9. В чём заключается управление государственным долгом Российской 
Федерации? 
10. Назовите основные методы управления государственным долгом. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 
кредита. 
2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 
3. Государственные внешний долг и его формы. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 
2. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 
обязательства. 
Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 
Список литературы по теме. 
1.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М., 2017. – С.211-223. 
2.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.106-
121. 
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3.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М., 2017. – 
С.205-234. 
Вопросы для самоконтроля 
1.  Каково значение финансов предприятий в современной экономике? 
2. Назовите принципы организации финансов предприятий. 
3. Охарактеризуйте элементы финансового и правового механизма 
деятельности предприятий. 
4. В чем особенности системы правового регулирования финансов 
предприятий (организаций)? 
5. Раскройте структуру финансов предприятий (организаций). 
6. Что включают в себя активы предприятия? 
7. Перечислите состав пассивов предприятий. 
8. Каковы основные виды взаимоотношений предприятий в процессе 
финансовой деятельности? 
9. Дайте характеристику взаимоотношений предприятий с государством. 
10. Назовите особенности взаимоотношений с другими предприятиями и 
организациями. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 
2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 
Информативные выступления 
1. Дебиторская задолженность и ее состав. 
2. Кредиторская задолженность и ее структура. 
Тема 12. Правовое регулирование страхования как элемента финансовой 
системы государства 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.1160-173. 
2.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
С.224-251. 
3.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.122-
134. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.235-274. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение страхования как экономической и правовой категории. 
2. Раскройте понятие страхового права и определите его место в системе 
российского права. 
3. Какие отношения в области страхования регулируются нормами 
финансового права? 
4. Назовите характерные черты страхования. 
5. Каковы основные функции страхования? 
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6. В каких формах осуществляется страхование? 
7. Назовите субъектов страхования. 
8. Перечислите объекты страхования. 
9. Каковы основные задачи государственного регулирования страхового дела 
в Российской Федерации? 
10. Назовите основные цели и направления страхового надзора. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Страхование как особый элемент финансовой системы государства. 
2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 
3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 
2. Особенности лицензирования страховой деятельности. 
Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1.Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: Прометей, 
2018. – С.174-187. 
2.Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.156-
170. 
3. Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
С.252-294. 
4. Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.318-344. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите основные принципы банковского кредитования. 
2.  Каковы основные виды банковского кредита? 
3. Охарактеризуйте структуру банковской системы Российской Федерации. 
4. Перечислите виды банковских операций и банковских сделок. 
5. Каковы основные функции Банка России? 
6. Какие виды банковских операций, сделок и услуг уполномочен 
осуществлять Банк России? 
7. Назовите структуру и полномочия органов управления Банка России. 
8. Каковы цели и основные направления банковского регулирования? 
9. Контрольно-надзорные функции Банка России. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1.Понятие и роль банковского кредита. 
2. Структура банковской системы РФ. 
3. Финансово-правовой статус Банка России. 
4. Банковский контроль и его формы. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Порядок лицензирования банковской деятельности. 
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2. Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 
Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.181-187. 
2.Упоров И.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
С.295-311. 
3. Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.171-
189. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – С.345-391. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Раскройте понятие и функции денег. 
2.Что представляет собой денежное обращение и каковы элементы денежной 
системы? 
3.Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу денежной 
системы? 
4.Каковы методы регулирования денежной системы? 
5.Виды расчетов и их характеристика. 
6.Что представляет собой «денежная реформа» и «деноминация»? 
7.В каких случаях проводится эмиссия наличных денег? 
8.Раскройте понятие и цели кассовых операций. 
9. Особенности правил осуществления кассовых операций. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады, рефераты 
1. Денежная реформа и ее виды. 
2. Преимущества и недостатки безналичных форм расчетов. 
3. Электронные формы расчетов и их правовое регулирование. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Денежная масса и порядок ее определения. 
2. Особенности денежных систем зарубежных стран. 
Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
Список литературы по теме. 
1. Саттарова Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров.  — М.: 
Прометей, 2018. – С.194-207. 
2.   Упоров И.В., Старков О.В. Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – С.312-344. 
3. Финансовое право. Практикум: учебно-методическое пособие для 
бакалавриата //под ред. М.Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. – С.197-
209. 
4.Эриашвили  Н.Д., Григорьев А.И. Финансовое право. Учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.478-534. 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Раскройте понятие «валюта» и «валютные ценности». 
2. Каковы особенности и содержание валютных правоотношений? 
3. Назовите субъекты валютных правоотношений. 
4. Основные принципы валютного регулирования. 
5. Назовите основные виды валютных операций. 
6. Какие валютные операции осуществляются без ограничений? 
7. Каковы основные права и обязанности резидентов при проведении 
валютных операций? 
8. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 
9. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении 
валютного контроля. 
Доклады, рефераты: 
1.Валютные ценности и их состав. 
2.Валютные ограничения: цели и виды. 
3.Полномочия органов валютного контроля. 
4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 
Информативные выступления 
1.Международные денежные и расчетные единицы. 
2.Порядок установления валютного курса. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Саттарова Н.А.  Финансовое право: 
учебник для 
бакалавров 

Прометей 2018 URL: 
http://www.iprbo
okshop.ru 

2. Эриашвили  Н.Д. 
Григорьев А.И. 

Финансовое право. 
Учебник 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 URL:http://www.
iprbookshop.ru/7
1067.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Ивлиева М.Ф. Финансовое право. 
Практикум: учебно-
методическое пособие для 
бакалавриата 

Статут 2019 URL:http://www.
iprbookshop.ru/9
4634.html 
 

2. Упоров И.В. 
Старков О.В. 

Финансовое право. 
Учебник 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2017 URL:http://www.
iprbookshop.ru/8
3055.html 
 

3. Нешитой А.С. Бюджетная система 
Российской Федерации: 
учебник для бакалавров 

Дашков и К 2019 URL:http://www.
iprbookshop.ru/8
5134.html 
 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 
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№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ  12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. - №237. 

2. Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. 31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. –
Ст. 3824. 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 5.08.2000г. СЗ РФ. – 2000. - №32. – 
Ст.3340 

5. Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

8.12.2020г. Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
14.12.2020г. 

6. Федеральный закон «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 

27.11.1992г. Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1993. - №2. – Ст. 
56. 

7. Федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации» 

5.04.2013г. СЗ РФ.- 2013. – №14. – 
Ст.1649. 

8. Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 

10.07.2002г. СЗ РФ. – 2002. - №28. – 
Ст. 2790. 

9. Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» 

27.06.2011г. СЗ РФ. – 2011. - №27. – 
Ст.3872. 

10. Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 

10.12.2003г. СЗ РФ. – 2003.- №50. – 
Ст.4859. 

11. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 

30.12.2008г. СЗ РФ. – 2009. - №1. – 
Ст.15. 

12. Постановление Правительства РФ «О 
Министерстве финансов Российской 
Федерации» 

30.06.2004г. СЗ РФ. – 2004. - №25. – 
Ст.2561. 

13. Постановление Правительства РФ «О 
федеральном казначействе» 

1.12.2004г. СЗ РФ. – 2004. - №49. – 
Ст.4908. 

14. Решение Конституционного Суда 
Российской Федерации «Об утверждении 
обзора практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за 2020 год» 

4.02.2021г. официальный сайт 
Конституционного 
Суда Российской 
Федерации 
http://www.ksrf.ru – 
9.02.2021г. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1. https://www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2. https://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
3. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Стр. 24 из 26 

 

4. http://budget.gov.ru Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации 

5. http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 
Российской Федерации 

6. https://cbr.ru Официальный сайт Банка России 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции (тема №11, №13); 
 ситуационные задачи (тема №6, №15); 
 тестирование (тема №4, №10); 
 групповая дискуссия (тема №8). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями изучения курса«Экологическое право» является качественное и 

более полное изучение особенностей правового регулирования  экологических  
правоотношений в сфере взаимодействия человека с природой по поводу 
охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности  и  экологических прав 
граждан и общества в целом,  освоения правового режима использования и 
охраны конкретных объектов природы: земель, недр, вод, лесов, животного 
мира, атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий и 
объектов, а также специфики применения мер ответственности за нарушения 
экологического законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 
-изучить понятие, особенности предмета и метода экологического  права,  

принципы  и источники, соотношение с другими отраслями права; 
- определить субъекты экологического права и их правовой статус; 
-уяснить  суть государственного регулирования экологических 

требований при осуществлении хозяйственной деятельности посредством 
экологического нормирования, экологической экспертизы и контроля, 
использование лицензионно-договорного механизма природопользования; 

  -рассмотреть принципы экономического механизма  
природопользования и охраны окружающей среды; 

-усвоить  особенности правового регулирования использования  
отдельных природных объектов и специфику применения мер юридической 
ответственности за экологические правонарушения; 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Экологическое право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
Универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 
(группа) УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач  

УК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
УК-1.2. Находит и анализирует правовую 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Рассматривает 
различные варианты ее решения и 
определяет возможности их применения. 
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УК-1.3. Логично, юридически грамотно и 
аргументировано формирует собственные 
суждения и выводы. 
 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория 

(группа) ОПК  
(при наличии) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений общепрофессиональной 

компетенции 
Толкование 
права 

ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права  
 

ОПК-4.1. Обладает знаниями и 
содержанием видов толкования норм права. 
ОПК-4.2. Владеет навыками применения 
различных способов толкования норм 
права.  
ОПК-4.3. Способен применять толкование 
норм применительно к  конкретной 
практической ситуации. 
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профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Обоснование и принятие в 
пределах должностных 
обязанностей решений, 
совершение действий, 
связанных с реализацией 
правовых норм. 
Представление интересов и 
обеспечение защиты прав 
субъектов 
правоотношений. 

 

Общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, 
обеспечение законности и 
правопорядка 

ПК-2. 
Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

ПК-2.1. Знает правовые формы 
и методы, направленные на 
выявление фактов нарушения 
российского законодательства. 
ПК-2.2. Освоил основные 
способы обеспечения 
соблюдения норм российского 
законодательства 
ПК-2.3. Способен выявлять 
взаимосвязь и соответствие 
положений законодательства и 
правоприменительной 
практики. 

Анализ рынка труда, 
консультации с 
работодателями. 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-общие вопросы предмета, метода экологического  права,  принципы, -
систему отрасли, состав источников и субъектов. 

-основные направления развития экологической политики и 
экологического законодательства в стране. 

-основные понятия, терминологию и объекты экологического права. 
Уметь: 
-определять особенности экологических правоотношений, их систему 
правового регулирования, специфику и содержание. 
-определить и разъяснять положения экологического законодательства, 

направленные наблаго общества, государства. 
-определять и анализировать нормы экологического права  при оценке 
конкретных ситуаций. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
-навыками пользования правовыми методами защиты населения от -

возможных последствий стихийного характера. 
-навыками принятия решений в соответствии с положениями 

экологического законодательства. 
-навыками  применения норм  экологического права  с учетом 

соотношения этой дисциплины с другими отраслями права, а также 
положениями в экологическом законодательстве. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам обязательной 
части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Экологическое право» занимает особое положение в системе 
российского права, поскольку она соотносится практически со всеми отраслями  
права, постоянно совершенствуется и развивается. В учебном процессе ей 
отводится одно из ведущих мест среди базовых (обязательных) дисциплин 
бакалавриата, специализация «Юриспруденция».  

«Экологическое право» находится в тесной взаимосвязи с  такими 
дисциплинами как «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право», «Уголовное право». 

При изучении курса  «Экологическое  право» необходимо использовать 
знания, полученные в ходе изучения основных положений  вышеназванных 
дисциплин, а также  для последующего освоения ряда спецкурсов, программы 
бакалавриата («Земельное право», «Налоговое право», «Международное 
право»). 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 56 30 
в том числе: -  

Лекции 24 12 
Семинары, практические 

занятия 32 18 

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 4 4 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 52 78 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен(32)  Экзамен(32) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Общая характеристика экологических проблем  

в Российской Федерации. Экологическая доктрина РФ. 
Проблемы взаимодействия человека и природы. Природа – источник 

жизни, материального и духовного благополучия человека. Концепции 
отношения общества к природе. Учение о ноосфере. Концепция устойчивого 
развития. Характеристика экологических проблем в России. Причины 
кризисного состояния окружающей среды в РФ. Пути решения экологических 
проблем. 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и система экологического права. 
Экологические правоотношения. Соотношение экологического права с 
другими отраслями права. 

Предмет экологического права. Объект экологических отношений. Методы 
правового регулирования экологических отношений. Нормы экологического 
права. Система экологического права Принципы экологического права. 
Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Объекты экологических 
правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение экологических 
правоотношений. Соотношение экологического права с конституционным, 
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уголовным, административным, гражданским, трудовым, налоговым, 
таможенным правом. Экологические права и обязанности человека. Состояние 
правового регулирования экологических прав. Право на благоприятную 
окружающую среду. Гарантии и механизм защиты экологических прав.  

 Тема 3. Источники экологического права 
Понятие, особенности классификация и система источников 

экологического права. Конституция Российской Федерации. Федеративные 
договоры. Международные договоры. Закон как источник экологического 
права. Общая характеристика Федерального закона «Об охране окружающей 
среды». Структура экологического законодательства. Нормативные правовые 
акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств. 
Нормативные правовые акты субъектов РФ. Акты органов местного 
самоуправления и локальные акты. Роль судебной практики как источника 
экологического права. 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы.  
Право природопользования.  

Понятие, содержание и формы права собственности на природные 
ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 
Право частной собственности. Право государственной собственности на 
природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные 
ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собственности на 
природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. Право общего 
природопользования. Право специального и комплексного 
природопользования. Принципы права природопользования. Субъекты права 
природопользования. Содержание права природопользования. 

Тема 5. Управление природопользованием и охраной окружающей 
среды. 

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Виды органов государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. Органы общей компетенции. Специально 
уполномоченные государственные органы управления природопользованием и 
охраной окружающей среды и их функции. Государственное управление 
природопользованием и охраной окружающей среды иными органами. 

Тема 6. Информационное обеспечение природопользования  
и охраны окружающей среды. 

Право граждан на экологически значимую информацию. Правовое 
регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к экологически 
значимой информации. Правовые ограничения свободного доступа к 
экологически значимой информации. Источники нормативной экологически 
значимой информации. Государственный статистический учет и отчетность. 
Мониторинг окружающей среды. Понятие, виды, назначение. Государственные 
кадастры природных ресурсов и объектов. Понятие, виды, назначение. 
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Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности 
промышленного объекта. Радиационно-гигиенический паспорт организации и 
территории. Красная книга - как источники экологически значимой 
информации. 

Тема 7. Правовые основы экологического нормирования  
и стандартизации. 

Нормирование и стандартизация как основная правовая мера 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. Система 
экологических нормативов и стандартов. Нормативы качества окружающей 
среды. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 
окружающей среды. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 
Нормирование санитарных и защитных зон населенных пунктов, водоохранных 
зон, санитарно-защитных зон ядерных объектов и зон наблюдения, округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. Экологическая стандартизация и экологическая сертификация.  

Тема 8. Оценка воздействия на окружающую среду.  
Экологическая экспертиза. 

Понятие, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). Содержание ОВОС. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в 
правовом механизме экологического права. Принципы и виды экологической 
экспертизы. Объекты государственной экологической экспертизы. Порядок 
проведения государственной экологической экспертизы, виды ее заключений. 
Общественная экологическая экспертиза. Юридическая ответственность в 
области экологической экспертизы, возникающая в связи с нарушением 
законодательства при ее проведении. 

Тема 9. Лицензионно-договорные основы природопользования  
и охраны окружающей среды. 

Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды. Лицензируемые виды 
экологически значимой деятельности. Процесс экологического 
лицензирования. Особенности лицензионно - договорного регулирования 
пользования отдельными природными ресурсами и их охраны. Акты на право 
пользования землей. Лицензионно-договорные основы права пользования 
недрами, водами, лесами, объектами животного мира. Особенности 
лицензирования деятельности по удалению отходов в окружающую среду. 

Тема 10. Экономический механизм природопользования  
и охраны окружающей среды. 

Понятие и роль экономического механизма охраны окружающей среды. 
Планирование в сфере природопользования. Финансирование охраны 
окружающей среды Плата за пользование природными ресурсами. Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, порядок исчисления и 
взимания платежей. Экологическое страхование. Меры экономического 
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стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей 
среды (предоставление налоговых и иных льгот) 

Тема 11. Экологический контроль. 
Понятие, виды и задачи экологического контроля. Государственный 

экологический контроль: общий и специальный. Объекты, подлежащие 
федеральному государственному экологическому контролю. Методы 
экологического контроля. Права государственных инспекторов, 
осуществляющих контроль. Ведомственный и производственный 
экологический контроль. Муниципальный и общественный экологический 
контроль. 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

Понятие и функции юридической ответственности. Понятие, виды и 
структура экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность. 
Административная ответственность Уголовная ответственность. Гражданско-
правовая ответственность. Понятие и виды экологического вреда. Способы и 
принципы его возмещения. Возмещение вреда природной среде. Возмещение 
вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным 
воздействием окружающей среды. Ответственность за экологический вред, 
причиненный источником повышенной опасности. 

Тема 13. Особенности правового регулирования природных объектов: 
земель, вод, лесов, недр, особо охраняемых природных территорий. 

Общие черты правового режима природных объектов. Особенности 
правового режима земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, лесов и 
растительного мира вне лесов, животного мира. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий- 
государственных заповедников, национальных и природных парков, 
государственных природных заказников, памятников природы, лечебно-
оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон. 

Тема №14. Правовой  режим зон экологического риска. 
Понятие экологической безопасности. Чрезвычайная экологическая 

ситуация. Экологическое бедствие. Краткий обзор законодательства, 
предусматривающего определенные льготы в отношении граждан, 
пострадавших в результате крупномасштабных бедствий. Законы 
экологического риска: понятие и виды. Порядок установления зон 
экологического риска и их характеристика. Особенности правового 
регулирования  деятельности по ликвидации зон экологического риска. 

Тема №15. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
Понятие, объекты и источники международного права окружающей среды. 

Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. Декларация 
Рио по окружающей среде и развитию.  Международные экологические 
организации. Международные конференции по окружающей среде. 
Международная эколого-правовая ответственность. Роль Программы ООН по 
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окружающей среде (ЮНЕП) в сфере охраны окружающей среды. Значение 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
атмосферы (1987г.) и Киотского протокола 1997г., подписанного в ходе 
специальной международной конференции под эгидой ООН в защите 
озонового слоя от разрушения и в стабилизации климатических изменений на 
планете. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

5.2Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (32) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п.

Порядковый 
номер темы в 
соответствии с 

разделом 5.1 РПД

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 2 1 1 - 4     

2. Тема 2 1 2 - 2 1 1 - 4     

3. Тема 3 1 2 - 2 1 2 - 4     

4. Тема 4 1 2 - 6 1 2 - 4     

5. Тема 5 2 2 - 6 0 1 - 4     

6. Тема 6 2 2  2 1 1  4     

7. Тема 7 2 2  4 1 2  2     

8. Тема 8 2 4  4 1 1  6     

9. Тема 9 2 2  2 1 1  6     

10. Тема 10 2 2  4 0 1  6     

11. Тема 11 2 2  4 1 1  6     

12. Тема 12 2 2  4 1 1  6     

13. Тема 13 2 2  4 0 1  8     

14. Тема 14 1 2  4 1 1  8     

15. Тема 15 1 2  2 1 1  6     

16.
Консультации 
(контактная) 0 4  0 0 4  0     

17. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  32 0 0  32     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 24 36  84 12 22  110     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1.Общая характеристика экологических проблем  
в Российской Федерации. Экологическая доктрина РФ. 
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Список литературы по теме. 
1. Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

2. Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. 
Сапронова. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 
151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92244.html 

3. Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 
978-5-4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самопроверки  
1. Проблемы взаимодействия человека и природы. 
2.  Природа – источник жизни, материального и духовного благополучия 

человека.  
3. Учение о ноосфере.  
4. Причины кризисного состояния окружающей среды в РФ.  
5. Понятие экологического кризиса, основные составляющие кризиса.  
6. Пути решения экологических проблем. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Характеристика экологических проблем в России. 
2.  Характеристика экологических проблем в  Москве и Московской 

области. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Концепции отношения общества к природе.  
2. Концепция устойчивого развития в РФ.  
Тема 2. Предмет, метод, принципы и система экологического права. 

Экологические правоотношения. Соотношение экологического права с 
другими отраслями права. 

Список литературы по теме. 
1. Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
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2. Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. 
Сапронова. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 
151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92244.html 

3. Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 
978-5-4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

      Вопросы для самоконтроля 
1. Предмет экологического права.  
2. Объект экологических отношений.  
3. Методы правового регулирования экологических отношений.  
4. Нормы экологического права. 
5.  Система экологического права  
6. Принципы экологического права. 
7.  Понятие и виды экологических правоотношений. 
8.  Субъекты экологических правоотношений. 
9.  Правоспособность и дееспособность.  
10. Объекты экологических правоотношений. 
11.  Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений.  
12. Экологические права и обязанности человека. 
13.  Состояние правового регулирования экологических прав.  

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1.Соотношение экологического права с конституционным, уголовным. 
2.Соотношение экологического права с гражданским, трудовым. 
3.Соотношение экологического права садминистративным,налоговым, 

таможенным правом. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Право на благоприятную окружающую среду. 
2. Гарантии и механизм защиты экологических прав.  
Тема 3.Источники экологического права в Российской Федерации 
Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
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2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 
      Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, особенности классификация и система источников 

экологического права.  
2. Конституция Российской Федерации.  
3. Федеративные договоры. 
4.   Общая характеристика Федерального закона «Об охране 

окружающей среды».  
5.  Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных министерств и ведомств.  
6. Нормативные правовые акты субъектов РФ.  
7. Акты органов местного самоуправления и локальные акты.  
8. Роль судебной практики.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Закон как источник экологического права. 
2.Экологическое законодательство. 
Информативные выступления (презентации) 
1.Международные договоры как источник экологического права. 
Тема 4. Право собственности на природные ресурсы.  
Право природопользования.  
Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
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3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. 
2.  Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  
3. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
4.  Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  
5. Понятие права природопользования, его виды. 
6.  Право общего природопользования.  
7. Принципы права природопользования.  
8. Субъекты права природопользования. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
1. Содержание права природопользования. 
2. Право специального и комплексного природопользования.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 
Тема 5.Управление природопользованием и охраной окружающей среды 
Список литературы по теме. 
1Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды.  
2. Виды органов государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды.  
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3. Органы общей компетенции. 
4.  Специально уполномоченные государственные органы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и их функции.  
5. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды иными органами. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Основы межбюджетных отношений. 
2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 
3. Основания возникновения расходных обязательств Российской 

Федерации. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 
2. План восстановления платежеспособности субъекта Российской 

Федерации. 
Тема 6. Информационное обеспечение природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву/. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Право граждан на экологически значимую информацию. 
2.   Правовые ограничения свободного доступа к экологически значимой 

информации. 
3.  Источники нормативной экологически значимой информации.  
4. Государственный статистический учет и отчетность. 
5.  Мониторинг окружающей среды. 
6.  Понятие, виды, назначение. 
7.  Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 
8.  Понятие, виды, назначение.  
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9. Экологический паспорт предприятия.  
Задания для самостоятельной работы 

Доклады 
1. Красная книга - как источники экологически значимой информации. 
2. Декларация безопасности промышленного объекта.  

Информационные сообщения (презентации) 
1. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и 

доступа к экологически значимой информации. 
2.Радиационно-гигиенический паспорт организации и территории. 

Тема 7. Правовые основы экологического нормирования и 
стандартизации.  

Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Нормирование и стандартизация как основная правовая мера 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
2.  Система экологических нормативов и стандартов. 
3.  Нормативы качества окружающей среды.  
4. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов.  
5. Экологическая стандартизация и экологическая сертификация. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 

1. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на 
состояние окружающей среды.  

2. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 
Информативные выступления (презентации) 

1. Нормирование санитарных и защитных зон населенных пунктов. 
2.  Нормирование санитарных и защитных водоохранных зон. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Стр. 18 из 28 

 
 

3. Нормирование санитарно-защитных зон ядерных объектов и зон 
наблюдения. 

4. Нормирование санитарных и защитных зон округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов.  

Тема 8. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 
экспертиза.  

Список литературы по теме. 
1Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.]; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право: учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву/. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 
2. Понятие экологической экспертизы.  
3. Ее значение в правовом механизме экологического права.  
4. Принципы и виды экологической экспертизы. 
5. Объекты государственной экологической экспертизы.  
6. Общественная экологическая экспертиза. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Содержание ОВОС. 
2. Порядок проведения государственной экологической экспертизы, 

виды ее заключений.  
Информативные выступления (презентации) 

1. Юридическая ответственность в области экологической экспертизы, 
возникающая в связи с нарушением законодательства при ее 
проведении. 

Тема 9. Лицензионно-договорные основы природопользования  
и охраны окружающей среды. 
Список литературы по теме 
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1Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 
2.  Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 
3.  Процесс экологического лицензирования.  
4. Особенности лицензионно - договорного регулирования пользования 

отдельными природными ресурсами и их охраны. 
5.  Акты на право пользования землей.  
6. Лицензионно-договорные основы права пользования недрами, водами, 

лесами, объектами животного мира. 
7.  Особенности лицензирования деятельности по удалению отходов в 

окружающую среду. 
8. Задания для самостоятельной работы 

Доклады 
1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 
2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 
3. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных 

лиц. 
Информационные выступления (презентации) 
1.Специальные налоговые режимы. 
2. Налоговый контроль  и его формы. 

Тема 10. Экономический механизм природопользования и охраны 
окружающей среды.  
Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
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2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву/. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и роль экономического механизма охраны окружающей 

среды. 
2.  Планирование в сфере природопользования. 
3.  Финансирование охраны окружающей среды. 
4.  Плата за пользование природными ресурсами. 
5.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду, порядок 

исчисления и взимания платежей. 
6. Экологическое страхование. 
7.  Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (предоставление 
налоговых и иных льгот) 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 
2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 
3. Государственные внешний долг и его формы. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 
2. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 
3. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 
Тема 11.Экологический контроль. 
Список литературы по теме. 

1. Экологическое право России: учебное пособие для студентов 
вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; 
под ред. Н. В. Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

2. Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
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Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. 
Сапронова. — Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 
— 151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92244.html 

3. Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 
ISBN 978-5-4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 
2.  Государственный экологический контроль: общий и специальный. 
3.  Объекты, подлежащие федеральному государственному 

экологическому контролю. 
4.  Права государственных инспекторов, осуществляющих контроль.  
5. Ведомственный экологический контроль.  
6. Муниципальный экологический контроль. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Производственный экологический контроль. 
2. Общественный экологический контроль. 

Информативные выступления 
1. Полномочия государственных инспекторов при проведении 

экологического контроля. 
Тема 12. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 
Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
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4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и функции юридической ответственности. 
2.  Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
3.  Дисциплинарная ответственность в экологическом праве. 
4.  Административная ответственность в экологическом праве. 
5. Уголовная ответственность в экологическом праве. 
6. Гражданско-правовая ответственность в экологическом праве. 
7. Понятие и виды экологического вреда.  
8. Способы и принципы его возмещения.  

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного 
неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

2. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 
повышенной опасности. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Возмещение вреда природной среде. 
Тема 13.Особенности правового регулирования природных объектов: 

земель, вод, лесов, недр, особо охраняемых природных территорий. 
Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. 
В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. 
— Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-
4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Общие черты правового режима природных объектов.  
2. Особенности правового режима земель, недр, вод.  
3. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне 

лесов, животного мира. 
4. Правовой режим - государственных заповедников. 
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5. Правовой режим национальных и природных парков.  
6. Правовой режим государственных природных заказников.  

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 

1.Правовой режим памятников природы. 
Информативные выступления (презентации) 

1. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 
рекреационных зон.  

Тема 14. Правовой  режим зон экологического риска. 
Список литературы по теме. 

1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / 
Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под ред. Н. 
В. Румянцев. — 4-е изд. —— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право: учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. 
Сапронова. — Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 
151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву /. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 
978-5-4374-0696-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие экологической безопасности. 
2.  Чрезвычайная экологическая ситуация.  
3. Экологическое бедствие. 
4.  Законы экологического риска: понятие и виды. 
5.  Порядок установления зон экологического риска и их 

характеристика. 
Задания для самостоятельной работы 

Доклады 
1. Особенности правового регулирования  деятельности по ликвидации 

зон экологического риска 
Информативные выступления (презентации) 
1. Краткий обзор законодательства, предусматривающего определенные 

льготы в отношении граждан, пострадавших в результате 
крупномасштабных бедствий. 

Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
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    Список литературы по теме. 
1.Экологическое право России: учебное пособие для студентов 
вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; 
под ред. Н. В. Румянцев. — 4-е изд. —— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
2.Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое 
пособие для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - 
Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. 
Сапронова. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 
151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92244.html 
3.Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 
978-5-4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие, объекты и источники международного права окружающей 

среды.  
2.Принципы международно-правовой охраны окружающей среды.  
3.Декларация Рио по окружающей среде и развитию.  
4.Международные экологические организации.  
5.Международные конференции по окружающей среде.  
6. Международная эколого-правовая ответственность. 
Доклады 
1. Значение Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой атмосферы (1987г.). 
2. ЗначениеКиотского протокола 1997г., подписанного в ходе 

специальной международной конференции под эгидой ООН в защите 
озонового слоя от разрушения и в стабилизации климатических 
изменений на планете. 

Информативные выступления 
1.Роль Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в сфере охраны 

окружающей среды.  
2.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.  

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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1. Н. В. 
Румянцев 

Экологическое право 
России: учебное 
пособие для 
студентов вузов 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbo
okshop.ru/71081.
html 
 

2. Коллектив 
авторов 

Курс по 
экологическому 
праву 

Сибирское 
университетское 
издательство, 
Норматика 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/65261.
html 
 

3. Ж. А. 
Сапронова 

Водное, земельное и 
экологическое 
право: учебно-
практическое 
пособие для 
студентов 
бакалавриата 

Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ 

2018 http://www.iprbo
okshop.ru/92244.
html 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Н. В. Румянцев 
С. Я. Казанцев 
Е. Л. 
Любарский 

Экологическое право 
России (учебное 
пособие для студентов 
вузов) 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 URL: 
http://www.iprbo
okshop.ru/71081.
html 
 

2. Навасардова 
К. В. 
Колесникова 
Т. Н. Зиновьева 

Экологическое право: 
практикум 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет 

2017 http://www.iprbo
okshop.ru/83215.
html 
 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации 4.12.2006г. СЗ РФ. – 2006. - №50. - 
Ст. 5278. 
 

3. Водный кодекс Российской Федерации 3.06.2006. СЗ РФ. – 2006. - №23. - 
Ст. 2381. 
 

4. Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» 

10.01.2002г. СЗ РФ. 2002. № 6 . Ст. 
1133. 

5. Федеральный закон«Об экологической 
экспертизе» 

23.11.1995г. СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 
4556. 

6. Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» 

04.05.1999г. СЗ РФ. 1999. № 18 . Ст. 
2222. 

7. Федеральный закон «О животном мире» 24.04.1995г. СЗ РФ. 1995.№17. Ст. 
1462. 

8. Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 

20.12.2004г. СЗ РФ. – 2004. - №52 
(часть 1). - Ст. 5270. 
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ресурсов»  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - 
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www.unep.com официальный сайт Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) 

2. www. mnr, gov. ru     официальный сайт Министерства природных ресурсов 
и экологии 

3. www. meteor.ru    официальный сайт  Федеральной службы по 
гидрометеорологии и   мониторингу окружающей 
среды 

4. www. Gefwe.com официальный сайт Глобального экологического фонда 
5. www. rpn. gov. ru   официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования 
6. www.voda.mnr.gov.ru официальный сайт Федерального агентства водных 

ресурсов 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в 
учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax); 
- аккустическая система Microlab; 
- экран для проектора; 
- доска маркерная (ученическая доска); 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
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 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки; 
 письменные или устные задания (презентации); 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с законодательством и 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 ситуационные задачи (тема 1-15); 
 тестирование (по итогу прохождения всех тем); 
 групповая дискуссия (тема №12). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является -  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими 
упражнениями и спортом;  
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту (ОФП)» направлено на формирование следующих компетенций: 
универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

УК -7 способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Категория (группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

УК-7.1 поддерживает должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 
УК 7.2 использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности. 
УК-7.3. соблюдает нормы здорового 
образа жизни. 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 
целевой направленности. 

Уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

Навыки и/или опыт деятельности для:  
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 328   

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  100   

Лекции 10   
Семинары, практические занятия 90   

КтЗа, КтЭк, КонсЭ    

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

228   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

1. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 
жизни. Использование средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. Динамика работоспособности 
студентов в учебном году, регулирование работоспособности и профилактика 
утомления.  

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

Внедрение физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из 
направлений профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая 
необходимость психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, 
средства ППФП, место в системе подготовки бакалавра. Факторы, 
определяющие содержание ППФП, методика подбора средств ППФП. 
Основное содержание ППФП бакалавра. Производственная гимнастика. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. 

3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе  

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 
коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 
подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями. 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической 
подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 
спортивных соревнований. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 
или системы физических упражнений. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 
отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
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упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам показателей контроля. Самоконтроль за эффективностью 
самостоятельных занятий. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 
отдельных физических качеств.  

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану:   часов 328 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма 
обучения      
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 18  44         
2. Тема 2 2 18  44         
3. Тема 3 2 18  44         
4. Тема 4 2 18  44         
5. Тема 5 2 18  52         

6. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0         

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 10 90  228         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 
внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, 
представителей команды, участие в судействе соревнований, выполнение 
обязанностей технического персонала, а также самостоятельные занятия 
физическими упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов 
специальной медицинской группы, освобожденных врачом от посещения 
практических занятий, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрено выполнение реферата.  

Темы рефератов  
для студентов специального отделения и временно освобожденных от 

практических занятий по физической культуре 
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2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 
упражнениями и применение других средств физической культуры при 
заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 
культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 
упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 
дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений для 
самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального 
состояния здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного занятия 
избранным видом спорта или системой физических упражнений с учетом 
индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 
дозировки нагрузок). 

Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется 
самостоятельно в форме тренировочных или оздоровительных занятий по 
выбору студента и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как 
на базе Академии, так и вне ее: в спортивных организациях, клубах, фитнес-
центрах. О посещении и результатах таких тренировочных или 
оздоровительных занятий студенты ставят в известность ведущего 
преподавателя, предъявляя один из соответствующих документов – зачетно-
квалификационную книжку или паспорт спортсмена, выписки из протоколов 
соревнований, справку из спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-
центр, отчет о самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные 
документы не являются освобождением от лекционных и практических 
занятий и зачетно-экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 
следующими материалами: 

Тема 1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Быченков С. В. Теория и организация физической культуры в вузах 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. 
Курбатов, А.А. Сафонов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 
образование, 2018. - 242 c. - 978-5-4487-0110-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70999.html 

3. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 
образования [Электронный ресурс]: практикум/. - Электрон. текстовые 
данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 
95 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69041.html 

Тема 2 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
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1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.- 
Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2016.- 270 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html. 

3. Добрынин И.М. Подготовка комплекса мер, направленных на 
выполнение нормативов ГТО в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Добрынин И.М., Шемятихин В.А.- Электрон. текстовые данные.- 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 100 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66574.html 

Тема 3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 
физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-
бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям 
подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 
«Педагогическое образование» / Г.Н. Германов. - Электрон. текстовые данные. 
- Воронеж: Элист, 2017. - 303 c. - 978-5-87172-082-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

3. Алёшин В.В. Физическая подготовка студента [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Алёшин В.В., Татарова С.Ю., Татаров В.Б.- Электрон. 
текстовые данные.- Москва: Научный консультант, 2018.- 98 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80802.html 

Тема 4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и 
функционального состояния студентов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова-Комарова Л.Б.- Электрон. 
текстовые данные.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 104 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63642.html 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) [Электронный ресурс]: документы и методические материалы 
/ Н.В. Паршикова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство 
«Спорт», 2016. - 208 c. - 978-5-9907239-9-3. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55552.html 
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Тема 5 Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Методы восстановления [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие /. - Электрон. текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. - 157 c. - 2227-8397. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65711.html 

3. Смолин Ю.В. Основы теории спортивных соревнований и подвижных 
игр [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» / Ю.В. Смолин. - Электрон. 
текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2016. - 56 c. - 978-5-94839-567-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html 

4. Губа В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства 
[Электронный ресурс]: монография/ Губа В.П., Булыкина Л.В., Пустошило 
П.В.- Электрон. текстовые данные.- Москва: Издательство «Спорт», 2019.-192 
c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88477.html 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Опейкин М.В. 
Михеев С.И. 
Воробец С.В. 

Максимов И.В. 

Физическая культура: 
теоретический курс: 

учебное пособие, изд. 2-ое, 
дополненное. 

М.: ИИЦ «АТиСО» 2019 Электронный 
каталог 

библиотеки ОУП 
ВО АТиСО 

2. Губа В.П. Волейбол: основы 
подготовки, тренировки, 

судейства 

Москва: 
Издательство 

«Спорт» 

2019 ЭБС «IPRBooks» 
 URL: 

http://www.iprbooks
hop.ru/88477.html 

 

3.  Здоровьесберегающие 
технологии в системе 
профессионального 

образования 

Ставрополь: 
Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет 

2017 ЭБС «IPRBooks» 
 URL: 

http://www.iprbooks
hop.ru/69041.html 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Методы 
восстановления 

учебно-методическое 
пособие 

Орел: 
Межрегиональная 

Академия 
безопасности и 

выживания 
(МАБИВ) 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksh
op.ru/65711.html 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ  
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической 
культуре и спорту 

2.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 
3.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО АТиСО 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Практические занятия проводятся в спортивных залах, оснащенных 
специальным оборудованием и спортивным инвентарем; тренажерный зал 
оснащен установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, 
акустические системы) для проведения занятий с использованием 
видеозаписей тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. 

2. Паршикова Н.В. Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

М.: Издательство 
«Спорт» 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksh 
op.ru/55552.html 

3. Германов Г.Н. 
 

Двигательные 
способности и навыки. 

Разделы теории 
физической культуры 
учебное пособие для 

студентов-бакалавров и 
магистров высших 
учебных заведений 

Воронеж: Элист 2017 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprboo
kshop.ru/52019.html 

 

4. Тычинин Н.В.  Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту. учебное 
пособие 

Воронеж: 
Воронежский 

государственный 
университет 
инженерных 
технологий 

2017 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

https://www.iprbooksh
op.ru/70821.html  

5. Смолин Ю.В. Основы теории 
спортивных 
соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое пособие 
по дисциплине 
«Элективные курсы 
по физической 
культуре» 

Челябинск: 
Челябинский 

государственный 
институт культуры 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksho
p.ru/70459.html 
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Методико-практические занятия могут проводиться в сопровождении 
мультимедийных презентаций в аудиториях, оснащенных специальным 
оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный 
проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет 
и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 практические занятия; 
 лекционные занятия; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа 
с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 
применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе 
по физической культуре применяются следующие интерактивные формы 
проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах (тесты 
физической подготовленности); 

 информационные сообщения по дисциплине (рефераты);  
Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 

методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень 
использования активных и интерактивных форм обучения на аудиторных 
занятиях практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Элективная дисциплина по 
физической культуре и спорту (ОФП)» удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется: разделом программы; формой 
деятельности (индивидуальная, групповая, командная); особенностями 
контингента студентов (физической подготовленностью; уровнем владения 
базовой техникой видов спорта, входящих в программу; уровнем освоения 
курса дисциплины). 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 50 процентов от 
общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является -  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими 
упражнениями и спортом;  
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту (Спортивные игры)» направлено на формирование следующих 
компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 
УК -7 способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Категория (группа) 

УК 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

УК-7.1 поддерживает должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 
УК 7.2 использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности. 
УК-7.3. соблюдает нормы здорового 
образа жизни. 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

Навыки и/или опыт деятельности для:  
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части учебного плана  
цикла ООП ВО направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 328   

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  100   

Лекции 10   
Семинары, практические занятия 90   
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с промежуточной 
аттестацией) 

228   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание дисциплины (модуля) 

1. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 
культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 
регулирование работоспособности и профилактика утомления.  

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
Экономическая эффективность физической культуры и спорта. Внедрение 

физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из направлений 
профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая необходимость 
психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, средства ППФП, 
место в системе подготовки бакалавра. Факторы, определяющие содержание 
ППФП, методика подбора средств ППФП. Основное содержание ППФП 
бакалавра. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. 

3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе  

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 
коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 
подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями. 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической 
подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 
спортивных соревнований. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 
или системы физических упражнений. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 
отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам показателей контроля. Самоконтроль за эффективностью 
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самостоятельных занятий. 
5. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 
отдельных физических качеств.  

 
5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану:   часов 328 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

 
Форма 
обучения      
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 2 18  44         
2. Тема 2 2 18  44         
3. Тема 3 2 18  44         
4. Тема 4 2 18  44         
5. Тема 5 2 18  52         

6. Промежуточная 
аттестация (часов) 0 0  0         

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 10 90  228         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 
внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 
команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 
технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 
упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 
медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 
занятий, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрено выполнение реферата.  

Темы рефератов  
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для студентов специального отделения и временно освобожденных от 
практических занятий по физической культуре 

2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 
упражнениями и применение других средств физической культуры при 
заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 
культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 
упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 
дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений для 
самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального состояния 
здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного занятия 
избранным видом спорта или системой физических упражнений с учетом 
индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 
дозировки нагрузок). 

Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется 
самостоятельно в форме тренировочных или оздоровительных занятий по 
выбору студента и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как 
на базе Академии, так и вне ее: в спортивных организациях, клубах, фитнес-
центрах. О посещении и результатах таких тренировочных или 
оздоровительных занятий студенты ставят в известность ведущего 
преподавателя, предъявляя один из соответствующих документов – зачетно-
квалификационную книжку или паспорт спортсмена, выписки из протоколов 
соревнований, справку из спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-
центр, отчет о самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные 
документы не являются освобождением от лекционных и практических занятий 
и зачетно-экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 
следующими материалами: 

Тема 1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Быченков С. В. Теория и организация физической культуры в вузах 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. 
Курбатов, А.А. Сафонов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 
образование, 2018. - 242 c. - 978-5-4487-0110-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70999.html 

3. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 
образования [Электронный ресурс]: практикум/. - Электрон. текстовые данные. 
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- Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 95 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69041.html 

Тема 2 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 

культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.- 
Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2016.- 270 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html. 

3. Добрынин И.М. Подготовка комплекса мер, направленных на выполнение 
нормативов ГТО в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Добрынин 
И.М., Шемятихин В.А.- Электрон. текстовые данные.- Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 100 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66574.html 

Тема 3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 
физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-
бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям 
подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 
«Педагогическое образование» / Г.Н. Германов. - Электрон. текстовые данные. 
- Воронеж: Элист, 2017. - 303 c. - 978-5-87172-082-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

3. Алёшин В.В. Физическая подготовка студента [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Алёшин В.В., Татарова С.Ю., Татаров В.Б.- Электрон. 
текстовые данные.- Москва: Научный консультант, 2018.- 98 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80802.html 

Тема 4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и 
функционального состояния студентов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова-Комарова Л.Б.- Электрон. 
текстовые данные.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 104 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63642.html 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) [Электронный ресурс]: документы и методические материалы / 
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Н.В. Паршикова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство 
«Спорт», 2016. - 208 c. - 978-5-9907239-9-3. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55552.html 

Тема 5 Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

1. Опейкин М.В., Михеев С.И., Воробец С.В., Максимов И.В. Физическая 
культура: теоретический курс: учебное пособие, изд. 2-ое, дополненное. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2019. - 297с. 

2. Методы восстановления [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие /. - Электрон. текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. - 157 c. - 2227-8397. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65711.html 

3. Смолин Ю.В. Основы теории спортивных соревнований и подвижных игр 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» / Ю.В. Смолин. - Электрон. 
текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2016. - 56 c. - 978-5-94839-567-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html 

4. Губа В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства 
[Электронный ресурс]: монография/ Губа В.П., Булыкина Л.В., Пустошило 
П.В.- Электрон. текстовые данные.- Москва: Издательство «Спорт», 2019.-192 
c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88477.html 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Опейкин М.В. 
Михеев С.И. 
Воробец С.В. 

Максимов И.В. 

Физическая культура: 
теоретический курс: 

учебное пособие, изд. 2-ое, 
дополненное. 

М.: ИИЦ «АТиСО» 2019 Электронный 
каталог 

библиотеки ОУП 
ВО АТиСО 

2. Смолин Ю.В. Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 

Челябинск: 
Челябинский 

государственный 
институт 
культуры  

2016 ЭБС «IPRBooks» 
 URL: 

http://www.iprbooks
hop.ru/88477.html 

 

3.  Здоровьесберегающие 
технологии в системе 
профессионального 

образования 

Ставрополь: 
Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет 

2017 ЭБС «IPRBooks» 
 URL: 

http://www.iprbooks
hop.ru/69041.html 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Методы 
восстановления 

учебно-методическое 

Орел: 
Межрегиональная 

Академия 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksh



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стр. 10 из 12 
 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ  
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) 
Название программы/Системы 

Описание ресурса 
Описание программы/Системы 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической 
культуре и спорту 

2.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 
3.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО АТиСО 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия проводятся в спортивных залах, оснащенных 

специальным оборудованием и спортивным инвентарем; тренажерный зал 
оснащен установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, 
акустические системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

пособие безопасности и 
выживания 
(МАБИВ) 

op.ru/65711.html 
 

2. Паршикова Н.В. Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

М.: Издательство 
«Спорт» 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksh 
op.ru/55552.html 

3. Германов Г.Н. 
 

Двигательные 
способности и навыки. 

Разделы теории 
физической культуры 
учебное пособие для 

студентов-бакалавров и 
магистров высших 
учебных заведений 

Воронеж: Элист 2017 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprboo
kshop.ru/52019.html 

 

4. Тычинин Н.В.  Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту. учебное 
пособие 

Воронеж: 
Воронежский 

государственный 
университет 
инженерных 
технологий 

2017 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

https://www.iprbooksh
op.ru/70821.html  

5. Смолин Ю.В. Основы теории 
спортивных 
соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое пособие 
по дисциплине 
«Элективные курсы 
по физической 
культуре» 

Челябинск: 
Челябинский 

государственный 
институт культуры 

2016 ЭБС "IPRBooks" 
 URL: 

http://www.iprbooksho
p.ru/70459.html 
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тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Методико-
практические занятия могут проводиться в сопровождении мультимедийных 
презентаций в аудиториях, оснащенных специальным оборудованием 
(компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и 
обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 
академии.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 практические занятия; 
 методико-практические занятия; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 
применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 
физической культуре применяются следующие интерактивные формы 
проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 
 подвижные и спортивные игры; 
 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики, части учебного занятия с группой (под 
контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 
методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 
активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях 
практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Элективная дисциплина по 
физической культуре и спорту (Спортивные игры)» удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, определяется: разделом программы; 
формой деятельности (индивидуальная, групповая, командная); особенностями 
контингента студентов (физической подготовленностью; уровнем владения 
базовой техникой видов спорта, входящих в программу; уровнем освоения 
курса дисциплины). 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 50 процентов от 
общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные виды профессиональной деятельности, применительно к 

которым осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины. 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

 нормотворческий; 
 правоприменительный; 
 правоохранительный; 
 экспертно-консультационный. 
 
Юридическая техника как наука изучает одну из важнейших сфер 

жизнедеятельности людей — профессиональную деятельность по правовому 
обеспечению общества и государства и  даёт обучающемуся необходимый 
багаж  знаний и умений составления юридических документов, без которых 
невозможно применение полученных знаний на практике. 

При похождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 
общей правовой культуры студентов.  

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент. 
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

• в области нормотворческой деятельности: разработка нормативных 
правовых актов; 

• в области правоприменительной деятельности:   
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

-  правовое обеспечение служебной деятельности; 
-  обеспечение реализации актов применения права; 
- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере национальной безопасности; 
• в области правоохранительной деятельности:  
-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 
 - выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и 

государства;  
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений; 
-  оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов;  
• в области экспертно-консультационной деятельности: составление 

юридических документов соответствующего профиля; 
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- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
Знание о правилах составления юридических документов позволит 

студентам приобрести и развить способности самостоятельно оценивать 
конкретные задачи, и, используя теоретические навыки и умения, 
анализировать различные юридические ситуации, искать наиболее 
оптимальные пути их разрешения и составлять при этом качественные 
правовые документы. 

При изучении дисциплины «Юридическая техника» комплексно 
формируются и достигаются три главные цели – общеобразовательная, 
правоведческая и практическая, раскрывающие вопросы о сущности 
юридических документов, их содержании, структуре, логике, особенном 
характере языка, внешнем их оформлении, что  расширяет диапазон познания 
правовой действительности и развивает у будущих юристов практические 
навыки выполнения юридической работы. 

Последовательное освоение ключевых понятий и категорий, образующих 
теоретико-методологический фундамент отраслевых юридических дисциплин 
дает понимание смысла политико-правовых процессов, в рамках которых 
происходит становление и развитие институтов государства и права, формирует 
у студентов ответственное гражданское отношение и профессиональные 
навыки работы в различных сферах государственно-правовой деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Изучение дисциплины «Юридическая техника» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект профессиональной 
деятельности или область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижений 

профессиональной 
компетенции 

Основание для 
включения ПК в 
образовательную 

программу  
(ПС, анализ рынка 

труда, консультации с 
работодателями) 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий  
Разработка 
нормативных правовых 
актов и подготовка к их 
принятию 

Общественные отношения в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечение 
законности и правопорядка 

ПК-1. 
Способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессионально
й деятельности 

ПК-1.1 Овладел знаниями 
основных правил 
юридической техники. 
ПК-1.2. Усвоил содержание 
стадий нормотворческого 
процесса. 
ПК-1.3. Применяет 
юридическую 
терминологию, базовые и 
специальные понятия при 
разработке нормативных 
правовых актов в 
соответствии с профилем 
деятельности. 

Анализ рынка 
труда, консультации 
с работодателями 
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2.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- место юридической  техники в структуре юридических наук, ее цели и 

задачи, предмет и методологию юридической техники, ее значение для юриста, 
понятие и виды юридической техники; 

- понятие и формы юридической деятельности; 
- признаки юридических документов и их виды, значение юридических 

документов, а также меры юридической ответственности за нарушение правил 
документооборота. 

- требования к содержанию нормативных актов; 
- структуру нормативных актов; систему их структурных единиц; правила 

использования заголовка, оглавления, преамбулы, структурных единицы 
текста, примечания, заключительных положений, приложения; 

- характеристики структурных единиц текста (часть, раздел, глава, статья, 
параграф, пункт, подпункт, абзац), правила  расположения структурных единиц 
текста; 

- языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов и 
их система. Слово как основная единица нормативного текста. Словосочетания 
в нормативных актах. Предложения в нормативном тексте. Стиль нормативных 
актов. Правовые аббревиатуры. Символические приемы; 

- особенности юридической логики, систему общих логических 
требований, а также  специфические логические правила в правотворчестве. 

 
Уметь:  
- показать все богатство юридического инструментария, используемого 

при формировании содержания нормативных актов. 
- анализировать структуру нормативного акта;  
- подбирать нужные структурные единицы текста, такие как   часть, 

раздел, глава, статья,  пункт, подпункт, абзац; разбираться в свойствах каждой 
структурной единицы. 

- проводить классификацию языковых правил, выделять языковые 
ошибки в нормативных актах; 

- стилистически оптимально строить предложения;  
- пользоваться  аббревиатурами. 
- находить логические ошибки в нормативных актах и предлагать 

безошибочные варианты нормативных положений. 
 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- владеть соответствующей научной терминологией,   навыками работы с 

научной литературой, навыками анализа различных подходов к пониманию 
юридической техники, а также применению правил юридической техники; 

- владеть научной терминологией, навыками работы с правовыми актами 
и научной литературой, навыками анализа изучаемых правовых, а также иных 
социальных  явлений и процессов,  методом сравнительного и системного 
анализа. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к дисциплинам,  части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс дисциплины «Юридическая техника» занимает важное место в 
процессе профессионального обучения, необходимым для системного освоения  
юридических дисциплин и для работы по специальности после окончания 
академии. 

Изучение курса «Юридическая техника» позволит студентам лучше 
понимать характер юридической деятельности, крайне необходимой  на 
современном этапе государственно-правового развития, и  ориентироваться в 
действующем законодательстве. 

Юридическая техника тесно связана со всеми отраслевыми юридическими 
науками. Давая профессиональные знания и практические навыки, связанные с 
выполнением будущими юристами юридической работы,  юридическая 
техника расширяет диапазон познания правовой действительности, развивает у 
студентов способность к анализу правовых явлений. 

Юридическая техника, имея междисциплинарный характер, выступает в 
качестве обобщающей научной и учебной дисциплины к отраслевым  
юридическим дисциплинам  государственно-правового, гражданско-правового, 
уголовно-правового, международно-правового профилей. 

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 
предшествующие дисциплины. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов 
(дисциплин) как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего 
(полного) общего образования. 

Приступая к изучению курса «Юридическая техника», обучающийся 
должен: 

владеть: 
 базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в 

рамках изучения таких предметов как «История» и «Обществознание»; 
 знаниями о закономерностях исторического развития человечества в 

целом; 
 умениями проводить аналитические исследования с привлечением 

различных источников информации; 
 знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях; 
 начальными знаниями о базовых философских и юридических учениях, 
уметь: 
 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и 

понимать научные термины и понятия; 
 сопоставлять отдельные события и факты в их логической 

последовательности; 
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 выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того 
или иного социального  явления; 

 применять на практике основные результаты научных теоретико-
правовых исследований. 

Применение знаний, приобретённых в результате изучения юридической 
техники, создаст прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и 
практической деятельности, послужит наиболее полному освоению 
теоретического арсенала всей юридической науки, юридической терминологии, 
без овладения которой невозможно глубокое и последовательное изучение 
предметов других отраслевых юридических дисциплин государственно-
правового, гражданско-правового, уголовно-правового, международно-
правового профилей. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72  

Контактная работа – аудиторные 
занятия:  26 20  
Лекции 8 6  
Семинары, практические занятия 16 12  
Лабораторные работы -   
Консультации (контактная) 2 2  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего с 
промежуточной аттестацией) 

46 52  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Юридическая техника как учебная дисциплина. 
1. Юридическая техника в структуре теории государства и права, ее цели 

и задачи 
2. Предмет юридической техники 
3. Методология юридической техники (общенаучные, логические, 

лингвистические, технические и другие методы) 
4. Структура курса «Юридическая техника» 
5. Значение юридической техники для юриста 
 
Тема 2. История развития юридической техники. 
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1. Юридическая техника в древнем обществе (архаичное право) 
2. Юридическая техника в традиционном обществе (сословное право) 
3. Юридическая техника в индустриальном обществе (развитое право) 
 
Тема 3. Понятие и виды юридической техники. 
1. Понятие и формы юридической деятельности 
2. Юридические документы: понятие и виды. Значение юридических 

документов. Юридическая ответственность за нарушение правил 
документооборота 

3. Понятие и структура юридической техники 
4. Виды юридической техники 
5. Особенности юридической техники в различных правовых семьях мира 
 
Тема 4. Содержание юридической техники. 
1. Понятие содержания юридической техники 
2. Правила достижения социальной адекватности юридических 

документов (содержательные правила) 
3. Правила обеспечения логики юридических документов 
4. Структурные правила составления правовых документов 
5. Языковые правила написания юридических документов 
6. Реквизитные правила оформления юридических документов 
7. Процедурные правила принятия юридических документов 
 
Тема 5. Правотворчество. 
1. Понятие правотворчества и его виды (правотворчество народа, 

правотворчество государственных органов, корпоративное правотворчество) 
2. Понятие законодательства. Требования к законодательству или 

критерии его качества (отражение воли государства, стремление к 
минимальному его объему, стабильность, своевременное обновление, полнота, 
конкретность, демократичность и др.) 

3. Ошибки в правотворчестве.  
4. Экспертиза проектов нормативных актов 
5. Понятие правотворческой техники 
 
Тема 6. Правила формирования содержания нормативных актов 

(содержательные правила). 
1. Требования к содержанию нормативных актов (законности, 

соответствия норм права нормам морали, целесообразности, обоснованности, 
эффективности, своевременности, стабильности, экономичности, реальности, 
оптимальности) 

2. Основные способы и приемы формирования содержания (запреты, 
предписания, дозволения, принципы права, правовые дефиниции, декларации, 
юридические конструкции, правовые презумпции, правовые фикции, правовые 
аксиомы, исключения) 
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3. Логика нормативно-правового акта и ее особенности. Система 
логических требований (правил) в правотворчестве: общие и специфические 
логические правила 

4. Специфические логические правила (обоснование мотивов принятия 
нормативного акта или правило мотивации, соответствие нормативного акта 
общим принципам системы законодательства, однородность правовых 
обобщений или правило отраслевой типизации, классификация нормативных 
предписаний, регламентирование нормативным актом всех элементов 
логической нормы права, обеспеченность нормативных предписаний 
санкциями, недопущение дублирования нормативных предписаний) 

 
Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов. 
1. Две стороны формы нормативно-правового акта: внутренняя и 

внешняя.  
2. Структура нормативного акта. Система структурных единиц 

нормативных актов и правила их использования (заголовок, оглавление, 
преамбула, структурные единицы текста, примечания, заключи-тельные 
положения, приложения) 

3. Структурные единицы текста (часть, раздел, глава, статья, пара-граф, 
пункт, подпункт, абзац). Некоторые общие правила расположения структурных 
единиц текста 

4. Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов 
и их система. Слово как основная единица нормативного текста. 
Словосочетания в нормативных актах. Предложения в нормативном тексте. 
Стиль нормативных актов. Правовые аббревиатуры 

5. Символические приемы 
 
Тема 8. Техника создания корпоративных нормативно-правовых 

актов. 
1. Понятие и признаки корпоративного прав 
2. Принципы создания корпоративных актов (общие и специфические) 
3. Особенности корпоративных актов (доминирование регулятивных и 

процедурных норм, наличие множества поощрительных норм, 
конкретизированность, дозволительный их характер и др.) 

4. Ошибки при принятии корпоративных актов (смешанный характер 
содержания актов, ретранслирование законодательных норм, излишняя 
детализированность, заурегулированность, отсутствие декларативных 
положений, дефиниций, пренебрежение инфраструктурными правилами, 
противоречивость, отсутствие собственных санкций и др.) 

 
Тема 9. Правотворческая процедура. 
1. Требования к правотворческой процедуре 
2. Планирование правотворческой деятельности. Значение планирования. 

Виды планов (перспективные, среднесрочные, краткосрочные) 
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3. Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы 
(структура). Значение концепции 

4. Виды правотворческих процедур (процедура принятия законов, 
правительственных постановлений, ведомственных актов) 

5. Типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс. Стадии 
законодательного процесса 

 
Тема 10. Правила создания правореализационных юридических 

документов. 
1. Правореализационные документы и правила их создания (требования к 

ним). Виды правореализационных документов 
2. Техника ведения договорной работы. Технико-юридические 

особенности договоров. Типовая структура договора. Понятие договорной 
работы и нормативная ее регламентация. Стадии договорной работы 
(подготовка к заключению договоров, оценка оснований заключения договоров, 
оформление договорных отношений, доведение содержания договоров до 
исполнителей, контроль за исполнением договоров, оценка результатов 
исполнения договоров) 

 
Тема 11. Правоприменительная техника. 
1. Характеристика правоприменения: понятие, причины, формы и виды. 

Правоприменительные акты 
2. Судебная деятельность как разновидность правоприменения: эволюция 

правосудия, его задачи. Факторы, влияющие на правосудия. Судебный процесс 
и его этапы 

3. Виды судебных актов. Судебное решение и приговор как основные 
акты правосудия: общая характеристика. Значение основных судебных актов
 4. Требования к содержанию основных судебных актов (законность, 
обоснованность, мотивированность, справедливость, полнота) 

5. Правила обеспечения логики основных судебных актов. Значение 
логики в судебной деятельности. Логические приемы, используемые при 
установлении фактической основы дела, логические приемы при установлении 
юридической основы дела 

6. Структура основных судебных актов. Общая характеристика их 
структуры. Структура судебного решения. Структура судебного приговора 

7. Языковые правила составления судебных актов: лексические, 
синтаксические, стилистические правила. Специфика языка судебных актов 

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения З  Вид контроля   
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№ 
п.п. 

Порядковый 
номер темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 
Аудиторная 

(контактная) СРС

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/
С ЛР 

1. Тема 1 1 2 - 4 1 1  4     
2. Тема 2 1 2 - 4 1 1  4     
3. Тема 3 1 2 - 4 1 1  4     
4. Тема 4 1 2 - 4 1 1  4     
5. Тема 5 1 2 - 4 1 1  4     
6. Тема 6 1 1 - 4 1 1  4     
7. Тема 7 1 1 - 4  1  5     
8. Тема 8 1 1 - 4  1  6     
9. Тема 9  1 - 4  1  6     
10. Тема 10  1 - 5  1  6     
11. Тема 11  1 - 5  2  5     
12. Консультации  2  0  2  0     

13. Промежуточная 
аттестация (часов)  0  0  0  0     

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 8 18 - 46 6 14  52     

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Для изучения дисциплины студенты используют: 
• действующие источники права в электронной форме в справочно-

информационных системах; 
• учебники, учебную, научную, методическую и иную литературу в 

соответствии с перечнем, приведенным в настоящей рабочей программе; 
• информацию из общедоступных интернет-ресурсов, перечень 

которых (включающий адреса в сети «Интернет») приведен в настоящей 
рабочей программе; 

• фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая техника», в 
том числе практикум по решению задач. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Бирюков 
С.В. 

Правотворчество и 
основы юридической 
техники. практикум 
по курсу 

Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского 

2016 https://www.iprboo
kshop.ru/59643.htm
l 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Стр. 13 из 20 

2.  Томин В.А. Юридическая 
техника. учебное 
пособие 

Санкт-
Петербургский 
юридический 
институт (филиал) 
Академии 
Генеральной 
прокуратуры РФ 

2015 https://www.iprboo
kshop.ru/65555.htm
l 

 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Волкова Е.А. Техника юридического 
письма. учебное 
пособие для студентов-
бакалавров, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«юриспруденция» 

Южный 
институт 
менеджмента, 
Ай Пи Эр 
Медиа 

2017 https://www.iprboo
kshop.ru/66855.ht
ml 

2.  Максименко 
Е.И. 

Юридическая техника. 
учебное пособие 

Оренбургский 
государственн
ый 
университет, 
ЭБС АСВ 

2017 https://www.iprboo
kshop.ru/78930.ht
ml 

 

1. Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – 

грам¬матика права / А. С. Александров // Уголовное судопроизводство. – 2006,  

№ 3 

2. Алексеев С.С. Общая теория права. Учебник. 2-изд., М., 2009.  

3. Апт Л.Ф. Дефиниции и право. М., 2008 

4. Арзамасов, Ю.Г.  Введение  в  нормографию:  теорию  и  

методологию нормотворчества: учеб. пособие / Ю.Г. Арзамасов; Гос. ун-т  -  

Высш. шк. эко-номики, Рос. ун-т кооп. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 159 с 

5. Баранов В.М. Концепция законопроекта. Нижний Новгород, 2003 

6. Баранов В.М., Чумаков Е.В. Классификации в российском зако-

нодательстве. Нижний Новгород. 2005 
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8. Власенко Н.А. Основы законодательной техники: Практ. руко-

водство. – Иркутск, 1995 

9. Власенко Н.А., Стародубцев С.В. Основы теории юридических 

документов. М., 2006 

10. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности, М., 2003 

11. Губаева Т.В. Русский язык в судебных актах. Научно-практическое 

пособие. М., 2010 

12. Давыдова, М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и 

методоло-гии:  монография  /  М.Л. Давыдова;  ГОУ  ВПО  «ВолГУ».  

Волгоград:  Изд-во ВолГУ, 2009. 318 с. 

13. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал 

российского права. – 2005, № 8. 

14. Доктринальные основы юридической техники /Отв. Ред. Н.А. 

Власенко. М., 2010 

15. Ершов В.В. Основополагающие общетеоретические и гражданско-

правовые принципы права. М., 2010 

16. Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и 

практики. Учебно-практическое пособие. М., 2010 

17. Законодательная техника: научно-практическое пособие. Под. Ред. 

Ю.А. Тихомирова. М., 2000. 

18. Зяблова Т.Е., Масленников А.В. Правовые аксиомы. Монография. 

Владимир. 2009 

19. Иеринг Р. Юридическая техника / Пер. с нем. – СПб., 1906. 

20. Ивакина Н.Н. Сложные предложения в процессуальных актах // 

Советская юстиция. – 1990. – № 24 

21. Изосимов С.М. Юридические конструкции как элемент 

нормотворчества и правоприменения (на примере налогового права) // 

Рос¬сийская юстиция. – 2007, № 11 
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22. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, 

проблемы и перспективы. На примере работы Правового управления Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

Научно-практическое пособие. – М., 1997 

23. Каргин К.В. Юридические документы. М., 2008 

24. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Т. 1. Ярославль. 

2005 

25. Карташов, С.В. Бахвалов. Законодательная технология субъектов 

Российской Федерации. Ярославль, 2010 

26. Кашанина Т.В. Логика права как элемент юридической техники // 

Журнал российского права. 2008, № 2 

27. Кашанина Т.В. Частное право. М., 2009 

28. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права. М., 

2009 

29. Кашанина Т.В. Корпоративное право. М., 2010 

30. Курсова О.А. Фикции в российском праве: Дис... канд. юрид. наук. 

– Н.Новгород, 2001. 

31. Лапшинов Э.В. Проблемы юридических документов в 

отечественной юриспруденции: Монография. – СПб., 2009. 

32. Лапшинов Э.В. Электронные юридические документы: понятие, 

классификация, виды: Монография. – СПб., 2009 

33. Лисюткин А.Б.  Вопросы методологии исследования категории 

«ошибка» в правоведении. Саратов, 2001 

34. Лисюткин А.Б.Юридическое значение категории «ошибка»: 

теоретико-методологический аспект. Саратов. 2001 

35. Максимов М.А. Язык судебных документов // Советская юс¬тиция. 

– 1997. – № 16. 

36. Манов Г.Н. Аксиомы в советской теории права // Сов. государство и 

право. 1986, № 9. 

37. Мосин С.А. Презумпции в конституционном праве. М., 2009 
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38. Нормотворческая техника /Под. Ред. Н.А. Власенко. М., 2011 

39. Нормография /Под ред Ю.Г. Арзамасова. М., 2007 

40. Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. 

Воронеж, 1998 

41. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника 

устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-

практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, 

И.М. Мацкевича. – М., 2009 

42. Примечания в российском праве: Монография / В.М. Баранов, А.П. 

Кузнецов, С.В. Изосимов, И.Н. Бокова, Д.С. Кондаков. – Н. Новгород, 2005 

43. Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. 

Баранова. – Нижний Новгород, 2000 

44. Радугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. 

– М., 1998 

45.  Синюков В.Н.  Российская правовая система. Введение в общую 

теорию. М., 2010 

46. Смирнов Л.В. Законотворческая техника в современной России. 

Тула, 2006 

47. Суменков С.Ю. Исключения в праве: теоретические основы, 

юридическая оценка, системный анализ. Саратов, 2012  

48. Толстик В.А. Иерархия российского и международного права: 

Монография. – М., 2001. 

49. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. – Н. 

Новгород, 2002. 

50. Тузов Н.А. Мотивированность и преюдиция судебных актов. М., 

2006 

51. Туранин В.Ю. Теория и практика использования законодательных 

дефиниций. М., 2009Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном 

российском законодательстве: теоретические и практические проблемы 

использования. М., 2010 
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52. Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – 

Пермь, 1967. 

53. Ференс-Сороцкий А.А. Аксиомы в праве // Правоведение, 1988, № 

5. 

54. Хазова О.А. Искусство юридического письма. М., 2011 

55. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. 

– Саратов, 1997. 

56. Чевычелов В.В. Юридическая конструкция в современном 

российском праве (проблемы теории и практики): Монография /Под  ред.  В.М. 

Баранова. – Н. Новгород, 2007. 

57. Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и 

практике // Правоведение. – 1972. – № 3 

58.  Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. – 

М., 2012 

59.  Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Сов. 

государство и право. – 1984. – № 1. 

60. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М., 2006 

61. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб.-практ. 

Пособие. 3-е изд. – М., 2001.  

62. Юридическая техника / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Н.А. Власенко. 

М., 2009 

63. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 1, 2007. 

64. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 2, 2008. 

65. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 3, 2009. 

66. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 4, 2010. 
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67. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 5, 2011 

68. Юридическая техника (Сборник статей). Под ред. В. Баранова. 

Нижний Новогород. № 6, 2012 

69. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. www.teoria-prava.ru  

2. www.allpravo.ru/library  

3. www.lawbook/by  

4. www.kodeks.ru  

5. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал ГАРАНТ 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащённых презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещённые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
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выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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