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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московском институте юриспруденции» по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» и гражданско-правовому профилю подготовки представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: 

 календарный учебный график, 

 учебный план,  

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  

 программы учебной и производственной практик,  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП.  
 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4.05.2010г. № 464;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки (носит рекомендательный характер); 

 Устав НОУ ВПО «МИЮ». 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат). 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП.  

Целью ОПОП по направлению подготовки 030900.62 «юриспруденция» является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в сфере юриспруденции в области разработки и 

реализации правовых норм, правового обеспечения субъектов РФ, обеспечения законности и 

правопорядка, юридического образования и правового воспитания на основе личностных 

качеств, а также формирования общекультурных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, способствующих социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда в соответствии с профилем подготовки. 

 

Основными задачами подготовки по программе является:  

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенций выпускников обеспечивается 

сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой 

для всестороннего развития личности;  

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
выпускников.  



  В институте действует соответствующая научная школа. 

 Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда Москвы, Московской области и Российской 

Федерации в целом.  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВПО (для студентов очной формы обучения) – 4 

года, включая последипломный отпуск. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 030900.62 «Юриспруденция». 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы, должен осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, владеть культурой мышления, обладать способностью к 

обобщению, анализу восприятия информации, поставленных целей и выбору путей их 

достижения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направлению 

подготовки 030900.62 «юриспруденция». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) включает разработку и реализацию 

правовых норм, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними иные правовые 

отношения, обеспечение законности и правопорядка в сфере этих отношений, правовое 

обучение и воспитание. 

Выпускник по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль) может осуществлять профессиональную деятельность: 

- в юридических отделах (управлениях) организаций любых организационно-правовых 

форм, 

- в судах общей юрисдикции, 

- в арбитражных судах, 

- в органах прокуратуры, 

- в адвокатских образованиях, 

- в органах нотариата, 

 в подразделениях Федеральной службы судебных приставов, 

- в юридических отделах, законодательно-правовых управлениях (отделах), а также в 

иных структурных подразделениях государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) являются частноправовые и тесно 

связанные с ними отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности 

правопорядка в указанной сфере. 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускника разработаны институтом совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки.  

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (гражданско-правовой 

профиль) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая;  

 правоприменительная;  

 правоохранительная;  

 экспертно-консультационная;  

 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 
кроме высших учебных заведений).  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

и профилем ОПОП ВО:  

 нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией 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; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

 педагогическая деятельность: 

 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. Структура ОПОП 

Структура ОПОП по направлению подготовки 030900.62 «юриспруденция» отражает 

дисциплины базовой и вариативной части учебных циклов Б.1, Б.2 и Б.3; планируемые 

результаты освоения по циклам в виде кодов компетенций, формируемых в процессе 

реализации образовательной программы, и в форме требований: знать, уметь владеть; 

трудоемкость учебных дисциплин (модулей), выраженную в зачетных единицах.  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 информационно-правовой цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 учебная и производственная практики; 

 государственная итоговая аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 



расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл"  

должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Философия», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Структура ОПОП для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

 

       

 Код 

УЦ 

ОПОП 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Перечень дисциплин для 

разработки примерных 

программ, а также 

учебников и учебных 

пособий 

Коды 

форми-

руемых 

компетен-

ций в УЦ 

ОПОП 

 

 Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

Базовая (обязательная) часть 

В результате изучения базовой 

части цикла обучающийся 

должен: 

знать: 

предмет философии, основные 

философские принципы, 

законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; роль 

философии в формировании 

ценностных ориентаций в 

профессиональной 

деятельности; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной 

(юридической) деятельности; 

основные положения и методы 

экономической науки и 

хозяйствования, их 

юридическое отражение и 

обеспечение в российском 

законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и 

особенности функционирования 

российских рынков; роль 

24-30 
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Философия;  

 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции  

 

Экономика  

 

Профессиональная 

этика 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-1-9 

ОК-13 

ПК-16-19 

 



государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов 

общества; принципы и методы 

организации и управления 

малыми коллективами; 

основные этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

  уметь: 

ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостного представления об 

основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума; 

понимать характерные 

особенности современного 

этапа развития философии; 

применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы познания в 

юридической деятельности; 

читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности; 

использовать экономические 

знания для понимания 

движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных задач; 

находить эффективные 

организационно-

управленческие решения; 

самостоятельно осваивать 

    



прикладные экономические 

знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах 

юридической практики; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

  владеть: 

навыками философского 

анализа различных типов 

мировоззрения, использования 

различных философских 

методов для анализа тенденций 

развития современного 

общества, философско-

правового анализа; 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке, навыками 

постановки экономических и 

управленческих целей и их 

эффективного достижения, 

исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 

отдаленных результатов; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета. 

    

 Б.2 Информационно-правовой цикл 

Базовая (обязательная) часть 

В результате изучения базовой 

части цикла обучающийся 

должен: 

знать: 

основные закономерности 

создания и функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере; основы 

государственной политики в 

области информатики; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

6-10 

 

4 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

ОК-10 

ОК-12 

 



правовой информации; 

уметь: 

применять современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

правовой информации, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа 

информации; 

  владеть: 

навыками, сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

    

  В результате изучения базовой 

части цикла обучающийся 

должен: 

знать: 

природу и сущность 

государства и права; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их 

сущность и функции; механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

права; особенности 

государственного и правового 

развития России; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития 

государства и права России, а 

также государства и права 

зарубежных стран; 

особенности конституционного 

строя, правового положения 

граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и 

функционирования системы 

 История 

отечественного 

государства и права 

 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

Конституционное 

право 

 

Административное 

право 

 

Гражданское право 

 

Гражданский 

процесс 

 

Арбитражный 

процесс 

 

Трудовое право 

 

Уголовное право 

 

Уголовный процесс 

 

Экологическое право 

 

Земельное право 

 

Финансовое право 

 

ОК-14  

  



органов государства и местного 

самоуправления в России; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права: 

административного права, 

гражданского права, 

гражданского процесса, 

арбитражного процесса, 

трудового права, уголовного 

права, уголовного процесса, 

экологического права, 

земельного права, финансового 

права, налогового права, 

предпринимательского права, 

права социального обеспечения, 

международного права, 

международного частного 

права; 

Налоговое право 

 

Предпринима- 

тельское право 

 

Международное 

право 

 

Международное 

частное право 

 

Криминалистика 

Право социального 

обеспечения 

  технико-криминалистические 

средства и методы, тактику 

производства следственных 

действий; формы и методы 

организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп;  

уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

    



юридические документы; 

  применять технико-

криминалистические средства и 

методы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста); использовать 

тактические приемы при 

производстве следственных 

действий и тактических 

операций; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками: анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем 

и коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина; 

навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

    



правонарушений 

 Б.4 Учебная и производственная 

практики практические умения 

и навыки определяются ОПОП 

вуза 

12-15  ОК-1-8 

ПК-1-19 

 

 Б.5 Государственная итоговая 

аттестация: 

- без подготовки и защиты 

бакалаврской работы 

3  ОК-1-4 

ОК-5 

ОК-8-9 

ПК-6-7 

 

  - включая подготовку и защиту 

бакалаврской работы 

12  ПК-15-16  

  Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240    

 

*) Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3, Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточных аттестаций 

 

4. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной ОПОП. 

 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

Результаты освоения ОПОП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 



 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

  

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 



  4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



   



 



5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

(профиль «гражданско-правовой»). 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

5.1. Календарный учебный график. 

График учебного процесса  приведен в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 Рабочий учебный план, представлен в Приложении 2.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся устанавлен Ученый совет института. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 

В Приложении 3 приведены аннотации рабочих программы всех дисциплин ОПОП по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» по гражданско-правовому профилю. 

 

5.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

5.4.1. Учебная практика (Приложение 4). 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направлению 

«Юриспруденция». Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается прохождение учебной практики в 4 

семестре (2 курс) продолжительностью 2 недели. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Задачами учебной практики являются:  

- знакомство с организацией работы подразделений правоохранительных и судебных 

органов, в которые студент может быть направлен на практику, в том числе с организацией 

делопроизводства канцелярии, порядка прохождения служебной и иной документации; - 

знакомство с порядком совершения процессуальных действий, с процессуальной 

документацией, являющейся результатом работы правоохранительного или судебного органа, в 

котором студент может проходить учебную практику; 

- приобретение навыков составления процессуальных документов.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными институтом. 

При прохождении учебной практики студент имеет возможность: 

•изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-техническую 

информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки; 

•осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

•составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, заданию). 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программа учебной практики приводится в Приложении 4. 

 

Учебная практика проводится на кафедре гражданско-правовых дисциплин на базе 

аудиторного фонда (ауд.210; зал судебных заседаний). 

 

5.4.2. Производственные практики (Приложение 5). 

 При реализации данной ОПОП ВО предусматривается прохождение производственной 

практики в 6 семестре (3 курс) продолжительностью 2 недели и в 8 семестре (4 курс) 

продолжительностью 4 недели. 

Задачами производственной практики являются:  

-развитие у студентов необходимых навыков по применению теоретических знаний на 

практике при оказании юридической помощи;  

-повышение качества профессионального образования;  

-закрепление навыков работы с правовыми и процессуальными документами;  

-изучение конкретных дел и правоприменительной практики;  

-участие в совершении процессуальных действий. 

 Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин на основе 

изучения деятельности организации. 

 При прохождении практики студент имеет возможность: 

• изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной 

науки; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 



• составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу,  

заданию).  

Целью производственной практики является повышение качества образования студентов 

юридического факультета, закрепление, углубление и обогащение профессиональных знаний 

студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на кафедре института. 

По результатам прохождения практики студенты предоставляют дневник прохождения 

практики, отчет прохождения практики, характеристику с базы прохождения практики. 

Практика защитой отчета по практике, в результате которой студенту выставляется 

дифференцированная оценка.  

 

Институт имеет заключенные договора о прохождении учебной и производственной 

практик со следующими предприятиями и организациями:  

 Главное управление федеральной службы судебных приставов города Москвы  

 Арбитражный суд г. Москвы 

 ООО «Частная охранная организация «Альфа-Дефт» 

 Нотариус города Москвы Э.В.Сухова 

 ООО «Институт земельного права» 

 ООО «СГК-Трубопровод-строй», г.Москва, Набережная трасса Шевченко, д.23А 

 Строительная компания ООО «СВИБЛОВ-ГРАД»г. Москва, ул.Верхоянская, д.18, 

корп.2 

 ООО «Омен» ( 18.04.2009, г.Москва, ул. Войкова, д.10, стр.2); 

 ООО «Сюрприз» (14.10.2010, г. Москва, ул. Бибиревская, д.2); 

 ООО «ОНИКС» (03.02.2013, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр.2); 

 ООО «Фотон Мотор» (22.03.2013, г. Москва, проспект Андропова, д.22); 

 ООО «АМИГО-С» (21.08.2013, г. Москва, Всеволжский пер., д.2/10, стр.2) 
  

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 030900.62 

«юриспруденция». 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 70,1 %, ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора составляет 10,4 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное (специалист, 

магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 40 %. 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

 ОПОП ВПО бакалавриата «Юриспруденция», профиль «гражданско-правовой» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на 

сайте МИЮ (www.info@miy.ru). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе IPR 

books, содержащей издания по всем изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно- методической литературы. 

 При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к данным системам 25% обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 



 Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, заключены международные договоры о проведении 

практик студентов, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

 Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, договоры с предприятиями о трудоустройстве 

студентов на время прохождения практик.  

 Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: для 

успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения лекционной работы, практических (в том числе в 

форме презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.).  

 Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы со 

студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные студии, клубы, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. 

К каждой группе прикреплен куратор, который поможет студентам адаптироваться к вузу, 

городу.  

На выпускающей кафедре имеется в наличии программно-информационное обеспечение 

учебного процесса по циклу профессиональных дисциплин. Вся учебно-методическая 

документация переведена на электронные носители, в оболочки. 

Студенты имеют возможность пользоваться программно-информационным 

обеспечением в компьютерном классе кафедры, который оснащен современной компьютерной 

техникой. В институте имеется локальная компьютерная сеть, содержащая собственную 

электронно-библиотечную систему, состоящую из электронно-методических комплексов 

(ЭУМК). В учебном процессе при изучении таких дисциплин, как «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Семейное право», «Трудовое право» используются 

интерактивные средства обучения. Институтом заключен договор на подписку учебных 

видеокейсов по юриспруденции с ЗАО «Решение:учебное видео», к занятиям, с применением 

этих учебных фильмов студенты относятся с большим интересом. 

Оборудованы специальные кабинеты для проведения занятий: «Криминалистическая 

лаборатория», оснащенная техникой, используемой в криминологии. Студенты имеют 

возможность на практике изучить материалы лекций. Так же, обрудован «Зал судебных 

заседаний», где проводятся как лекционные, так и практические занятия, на которых студенты 

имеют возможность изучить сам процесс, образцы бланков процессуальных документов и 

научиться правильно их оформлять. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» в обучении используются  

дистанционные образовательные технологии. Организация учебного процесса студентов 

различных форм обучения проводится с использованием Учебного портала, на котором 

размещены тесты для прохождения промежуточной, итоговой аттестации и для самопроверки. 

ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин, установленных высшим 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 



учетом гибкого реагирования на требования представителей работодателей, потребности рынка 

труда, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция», профиль - «гражданско-

правовой» (бакалавриат). 

 Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

При переработке ОПОП по направлению подготовки 030900.62 «юриспруденция» 

учитываются мнения заинтересованных работодателей. 

Реализация компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВПО, и целями 

основной профессиональной образовательной программы, задачами профессиональной 

деятельности бакалавров, предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, тестовых заданий, 

деловых и ролевых игр, и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся по обще профильным дисциплинам, а 

также дисциплинам профессионального цикла. 

В рамках учебных дисциплин в ОПОП по направлению подготовки 030900.62 

«юриспруденция»  предусмотрены встречи с представителями правоохранительных органов, 

государственных и общественных организаций. Для реализации компетентностного подхода в 

ООП по направлению подготовки 030900.62 «юриспруденция»предусмотрены мастер-классы в 

рамках учебных дисциплин в сфере правоохранительной деятельности, а также по другим 

дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ОПОП вуза, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки. В целом, в учебном процессе удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют не более 50 % аудиторных занятий. 

Внеаудиторная работа обучающегося сопровождается методическим обеспечением. При 

выполнении самостоятельной работы студентов (СРС) могут быть предусмотрены: 

• курсовые работы по дисциплинам: «Теория государства и права», «Гражданское 

право», рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

умений и навыков в соответствии с профилем подготовки; 

• рефераты по дисциплинам гражданско-правового профиля- гражданское право, 

гражданское- процессуальное право, наследственное право, семейное право и др., а также по 

другим дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся компетенций в соответствии с профилем подготовки; 

• эссе по дисциплинам – введение в специальность, жилищное право, а также по другим 

дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки. 

 

7. Характеристика среды института, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

 Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 



т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).  

 НОУ ВПО «МИЮ» является составной частью системы образования как социального 

института. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.  

 В институте для обучающихся, овладевающих основной образовательной программой 

по направлению 030900.62 Юриспруденция действует развитая система социальной и 

воспитательной работы со студентами. 

 

Воспитательную деятельность Института регламентируют следующие документы: 

1. Закон города Москвы «О Молодежи» (№ 39 от 30 сентября 2009 г.) 

2. Программа воспитания московского студенчества «Молодые, свободные, 

целеустремленные». (Принята Московским координационным Советом Проректоров 

по воспитательной работе при Московском Студенческом Центре 21 ноября 2009 

года) 

3. Программа воспитательной деятельности НОУ ВПО «МИЮ» на цикл обучения. 

4. Положение о воспитательной работе в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции»  

5. План воспитательной работы на 2013-2014 учебный год 

6. План крупных городских мероприятий Московского Студенческого Центра на 2013-

2014 учебный год 

7. Программа «Профилактика правонарушений среди студентов» 

8. Положение о Студенческом Совете в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции» 

9. Концепция воспитательной рабоы среди студентов на 2013-2017 учебный год. 

10. Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции». 

11. Программа гражданско-патриотичекого воспитания студентов НОУ ВПО «МИЮ» 

на 2013-2014 учебный год. 

12. Программа формирования мотиваций здорового образа жизни среди студентов НОУ 

ВПО «МИЮ» 

 

В институте эффективно работают студенческие общественные объединения: 

1. Студенческий Совет 

2. Представительство ОАО «Московский Студенческий Центр» 

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой 

частью подготовки специалистов/бакалавров в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции» и входит в число приоритетных задач Института, решаемых на базе единства 

учебного и научно-исследовательского процессов.  

НИРС предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-

организационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, приказами и 

распоряжениями ректора Института, а также Положением о Студенческом научном обществе 

Института. 

Основной целью организации и развития системы НИРС является повышение уровня 

научной подготовки специалистов/бакалавров с высшим профессиональным образованием, 

выявление наиболее талантливых студентов, склонных к научной деятельности, для 

последующего обучения в аспирантуре и пополнения научно-педагогических кадров 

Института, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала 

Института, дальнейшее развитие интеграции науки и образования.  

Задачи организации и развития системы НИРС: 



 Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

 Создание условий для формирования необходимых качеств будущего специалиста и 
ученого, включая воспитание высоких моральных качеств.  

 Развитие интереса у студентов Института к исследованиям как основе для создания 
новых знаний.  

 Развитие студенческих научных коммуникаций в Институте.  

 Диагностика и развитие научного потенциала студентов Института.  

 Выявление, обучение и поддержка способных и талантливых студентов Института, 
имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности. 

 Формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе.  

Основным принципом организации НИРС в Институте является ее комплексность, 

предполагающая интеграцию учебного и научно-исследовательского процессов, а также синтез 

теоретического и практического обучения в области НИРС с получением конкретных 

результатов, воплощенных в самостоятельные научные работы, статьи, апробированные 

технологии и т. д.  

В институте разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого 

курса: разработана «Памятка первокурсника», проводятся спортивные игры, смотр творчества 

студентов 1 курса. 

В институте организована и проводится внеучебная общекультурная работа: 

1. Организация деятельности пресс-центров Студенческого Совета ВУЗа, ОАО 

«Московский Студенческий Центр» и ГУ «Гражданская Смена». 

2. Формирование у студентов компетентности здоровьесбережения: 
проведение ежегодной межвузовской Спартакиады по различным видам спорта, 

 Дня Донора,  

пропаганда здорового образа жизни (оформлен соответствующий стенд, разработана 

программа мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни). 

3. Формирование у студентов компетентности гражданственности, патриотического 

сознания, правовой и политической культуры: экскурсии в исторические музеи города, органы 

государственной власти, участие в городских патриотических мероприятиях, 

посвященных памятным датам истории России, проведение акции «Ветеран». 

4. Формирование у студентов компетентности социального взаимодействия: 

гуманитарные акции «Мир детства», участие в конкурсах социальной рекламы. 

5. Формирование у студентов коммуникативной компетентности: бизнес-игры, выездные 

семинары от ОАО «Московский Студенческий Центр», дебаты, выступление на конференциях, 

проведение Круглых столов и т.д. 

7. Формирование и развитие корпоративной культуры: «Мисс МИЮ», «Татьянин день», 

коллективные посещения театров, парков, музеев города, встречи с администрацией института 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры. 

Для отдыха и занятий спортом студентам и сотрудникам института предоставляется 

возможность посещения спортивных объектов, в числе которых: спортзал института. 

В Институте оборудован медицинский кабинет, заключен договор с Поликлиникой 

№175 ВАО г.Москвы о медицинском обслуживании студентов и сотрудников института. 

В институте организовано горячее пистани студентов и сотрудников, оборудован буфет, 

заключен Договор №01/14 от 01.01.2014  с ООО «ОЗОН» об организации горячего питания. 

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для профессионально

го становления бакалавра, социального, гражданского и нравственного роста, естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

 



8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 

«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП по направлению подготовки 030900.62 

«юриспруденция» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле в НОУ 

ВПО «МИЮ».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в НОУ ВПО «МИЮ».  

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают:  

 тестовые задания по всем дисциплинам; 

 билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

 задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 

 задания по контрольно-курсовым работам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной и производственной практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Юриспруденция, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению подготовки 

030900.62, разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

 При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

 При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения.  



 Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

 Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных организаций, органов 

государственной власти,), педагоги-специалисты, преподающие смежные дисциплины и т.п.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

бакалавра включает не менее двух государственных экзаменов. По решению ученого совета 

вуза дополнительно может быть включена защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом действующим стандартном уровне. На 

государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области профессиональных 

дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна:  

– носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов;  

– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами;  

– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, 

актуальность исполнения).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы бакалавра 2-2,5 п.л (60-90 

страниц машинописного текста формата А4).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра может содержать оригинальные 

научные выводы и практические рекомендации.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра подвергается внешнему 

рецензированию (внешней экспертизе).  

 Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и 

рецензенты выпускных квалификационных работ баккалавров, а также сроки проведения 

выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ бакалавров 

утверждаются приказом ректора на основании решения ученого совета.  

Материалы представлены в приложении 6. 

 



9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

НОУ ВПО «МИЮ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической 

проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими 

документами: Система управления качеством образования, текущими приказами и 

распоряжениями. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними 

экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 

работодателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся 

вопросы. 

В НОУ ВПО «МИЮ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о 

качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 

анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, 

сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов 

рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня. 

В НОУ ВПО «МИЮ» разработаны и применяются критерии и согласованные с ними 

процедуры оценки знаний и умений студентов: 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации; 

 Система управления качеством образования. 

  Государственная итоговая аттестация выпускника. 

 Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с планом 

повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по образованию «О 

повышении квалификации профессорско-преподавательского состава государственных 

образовательных учреждений ВПО, находящихся в ведении Федерального агентства по 

образованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС института; 

- присвоением ученых званий работникам института согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 29.03.2002 г.). 

- стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях Москвы и РФ; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в том 

числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами 

по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернет-

тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «МИЮ» проводится путем оценки 

результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации 

ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

 

 



10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих её документов. 

 ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета вуза.  

 Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП устанавливается ученым 

советом вуза.  

ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью учебного курса является ознакомление студентов с историей философской мысли 

и основными проблемами этой важной сферы духовного мира человека, привитие навыков 

философского мышления, способности действовать и оценивать явления общественной и 

личной жизни с позиции усвоения выверенных веками общечеловеческих ценностей. 

 В программе курса воссоздается картина возникновения, развития, современного 

состояния философии. Особое внимание уделяется основным философским учениям, 

творчеству выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в истории культуры, в 

создании новых «образцов» миропонимания, а также рассмотрению проблем, имеющих прямое 

отношение к обществу и человеку, способам коммуникации человека с природой, обществом, 

другими людьми (в том числе, средствами рекламы). 

 Культура изложения любой отрасли знания предполагает обзор истории возникновения 

проблем и развития базовых понятий. Специфика же философии требует более основательного 

изучения истории развития философского знания, возникновения и столкновения различных 

подходов, изменения трактовки ее основных понятий по мере развития самого общества. 

Поэтому структура курса состоит из двух взаимосвязанных, но различных по характеру блоков: 

историко-философского и проблемного. 

 Изучение курса философии предполагает его изложение в лекциях, рассмотрение на 

семинарских занятиях, которые преследуют цель более подробного ознакомления с 

актуальными проблемами философии, выработки навыков философского рассуждения на 

актуальные темы. Отдельным видом самостоятельного изучения курса является написание 

студентами рефератов или докладов по выбранным под руководством преподавателя темам. 

Ставится задача дать студентам систему философских знаний, научить их 

ориентироваться в истории философии, развить способность понимать в многообразии взглядов 

философов «вечные» темы бытия человека в мире. Курс призван привить практические навыки 

определения концептуального знания, различения типа философских позиций, развить 

способность самостоятельного анализа и творческого осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения, находившихся в поле внимания философов ранее и глубоко волнующих людей 

сегодня, XXI веке. 

Также задачами курса являются:  

- ориентация на выработку собственной позиции по отношению к мировоззренческим 

проблемам; 

- формирование толерантности;  

- формирование аналитического подхода к различным убеждениям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин (базовая часть). Методологически и содержательно дисциплина связана с 

дисциплинами «Политология», «Юридическая психология», «Логика», «Профессиональная 

этика». Обучающиеся для успешного освоения дисциплины «Философия» должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении дисциплины «Обществознание» в 

объеме школьной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 



 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)». 

 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- истоки философской мысли; 

- основные принципы методологии философии; 

- основные философские направления; 

- современные тенденции развития философии. 

 

Студент должен уметь: 

- определять место философского направления в истории философии; 

- формулировать методологические принципы основных направлений философской 

мысли; 

- применять постулаты философского направления к явлениям реальности. 

 

Студент должен овладеть навыками: 

- творческого восприятия философской литературы; 

- критического анлиза философских систем различных направлений; 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Возникновение и развитие философии 

 

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

 

 Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. 

Философия как способ духовного освоения мира. Специфика философских проблем, их 

вечный характер. Основные функции философии. Является ли философия наукой? Философия и 

мировоззрение. Философия и религия. Философия и искусство 

 Специфика философского мировоззрения. Проблема соотношения материи и сознания. 

Основные направления и методы в философии. 

Особенности связи философии с социальной практикой. 

 

Тема 2. Античная философия 

 

 Становление философии в Древней Греции. Милетская школа и Гераклит. Демокрит и 

Эпикур. Софисты и Сократ. 

 Платон и объективный идеализм. Гносеология Платона. Учение о происхождении 

общества и государства. Классификация форм государственного устройства.  

Учение Аристотеля о причинах и началах. Гносеология Аристотеля. Этические 

представления Аристотеля. Происхождение и сущность государства. 

 

Тема 3. Философия средних веков и эпохи возрождения 

 

Основные черты средневековой философии. Схоластика. Реализм и номинализм. Фома 

Аквинский – систематизатор средневековой схоластики. 



 

Особенности философии Ренессанса. Антропоцентризм мировоззрения эпохи 

Возрождения. Естественнонаучные достижения (Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей). 

Философские воззрения Н.Кузанского, Д.Бруно. 

 

Тема 4. Философия в период ранних буржуазных революций XVII века и эпохи 

возрождения 

 

Социально-экономическая обстановка в Европе 17 в. Общее состояние наук. Деизм и 

пантеизм против теизма. 

Ф.Бэкон: разработка им опытно-индуктивного метода. Предмет философии по Декарту. 

«Рассуждение о методе» Декарта и его рационалистический метод. 

Английская буржуазная революция и ее отражение в произведениях Т.Гоббса. Социально-

философская концепция Т.Гоббса и его «Левиафан». Теория общественного права и 

«общественного договора».  

Учение Дж. Локка о происхождении государства, общественном достоянии и 

общественном договоре. 

Монизм и пантеизм Б.Спинозы. Этика и ее место в философской системе Б.Спинозы. 

Социальные воззрения и взгляды на религию и ее роль в общественной жизни. Философия 

французского Просвещения. 

 

Тема 5. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

 

Немецкая классическая философия – духовное выражение противоречивого утверждения 

буржуазной эпохи.  

И.Кант: эволюция его творчества. Критические учения о теоретическом разуме, 

практическом разуме и способности суждения – три главных раздела философии И.Канта. 

Кантовская концепция научного знания. Этика. Эстетика. 

И.Фихте и его «Наукоучение». Диалектика «Я» и «НЕ-Я» . Учение о свободе. Стремление 

И.Фихте преодолеть разрыв между моральным должествованием и социально-политическим 

действием. Объективный идеализм Ф.Шеллинга. Эстетические воззрения.  

Г.В.Ф. Гегель – создатель системы объективно-диалектического идеализма. Структура 

гегелевской системы. Ее метод. Противоречие между системой и методом. Г.В.Ф. Гегель о 

всемирной истории как прогрессе в сознании свободы. 

Фатализм в понимании Г.В.Ф.Гегелем исторического процесса. Социальные проблемы в 

философии Гегеля. Гегель о специфике соотношения искусства, религии, философии.  

«Антропологический материализм» Л.Фейербаха. Фейербах о религии как отчуждении 

человеческой сущности. Этика Фейербаха. 

Социальные основания и теоретические источники возникновения марксисткой 

философии. Материалистическое понимание истории. Коммунизм как реальный гуманизм. 

Проблема человека, гуманизма и социальной справедливости в марксизме. Современный мир и 

марксизм. 

 

Тема 6. Русские философы XIX-XX вв. 

 

Особенности возникновения отечественной философии: взаимоотношение христианства, 

просвещения и философии. 

«Славянофильство» и «западничество» как основные направления русской мысли первой 

половины - середины 19 столетия. Философия И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, Ю.Ф.Самарина. 

Социальная интерпретация христианства в «Философских письмах» П.Я. Чаадаева. 

Эволюционный и консервативный элементы  в философии А.И.Герцена. 



 

Идеал «разумного эгоизма» в философии Н.Г.Чернышевского. Проблема «всеединства» в 

философии В.С.Соловьева. Консерватизм К.Н.Леонтьева. Философские взгляды 

Ф.Н.Достоевского и Л.Н.Толстого и их значения для мировой философии. 

Проблемы «русской идеи» в философии России 20 начала 21 столетия. 

Марксистская традиция конца 19 –20 столетия. Советская философия. 

Проблема самоопределения как одна из существенных проблем современной философии 

России, варианты ее решения. 

 

Тема 7. Современная западная философия 

 

1. Философские взгляды С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше как основание 

вне-рациональной традиции. Позитивизм и неопозитивизм. Аналитическая философия 20 в. 

Б. Рассел, Л. Витгенштейн. Интуитивизм А.Бергсона и его влияние на западную культуру. 

Судьба Европы в интерпритации О.Шпенглера. Феноменология Э. Гуссерля. Герменевтика, 

структуализм. Экзистенциальное мировоззрение: проблема веры и существования в 

философии Г. Марселя и К. Ясперса, проблема человеческого существования в философии 

Ж.П. Сартра и А. Камю. философия бытия М. Хайдеггера. 
Прагматизм У. Джемса и его роль в американской философии 20 столетия. Критический 

рационализм К. Поппера – научно-методические и социальные выводы. 

Философское значение психоанализа З. Фрейда. Неофрейдизм как философское 

направление. Философия «франкфуртской школы».  

Философия постмодернизма (Ж.Деррида, Ж-Ф.Лиотари, И.Валлерстайн и др.). 

 

Раздел 2. Онтология 

 

Тема 8. Бытие и материя. Атрибуты бытия 

 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Понятия материального и идеального. 

Бытие как философская категория. Возникновение и развитие представлений о бытие в 

истории философии. Бытие как существование универсума и бытие как существование 

отдельного. Бытие и небытие. Основные формы бытия: бытие природы, общества, духовного, 

человека.  

Формирование философского понятия материи. Современные научные представления об 

основных формах организации материального мира: природа, живая материя, общественное 

бытие. Виртуальный мир. 

Атрибутивные свойства материи. Движение и покой как способы существования материи. 

Формы движения и покоя. Специфика социальной формы движения. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

Основные формы пространства. Проблема мерности пространства. Социальное 

пространство. Психологическое пространство. 

Основные формы времени. Направленность времени. Социальное время. 

 

Тема 9. Диалектика и ее основные принципы 

 

Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Исторические формы 

диалектики. Основные принципы, категории и законы диалектики. 

Понятие связи. Философский принцип всеобщей связи. Понятие взаимодействия. 

Универсальные связи бытия. 

Понятие развития. Принцип развития и современная наука. Развитие и движение, развитие 

и прогресс. Критерии прогресса. Прогресс и регресс. Принцип историзма. 



 

 

Тема 10. Категории и законы диалектики 

 

Категории диалектики. 

Единичное и общее. Особенное. Диалектика единичного и общего. 

Часть и целое. Типы целостности. Критерии целостности. Система как тип целостности. 

Система, элемент, структура. Структура и функции. Классификация систем. Принцип 

системности. 

Содержание и форма. Форма и структура. Форма внешняя и форма внутренняя. 

Диалектика содержания и формы, особенности ее проявления в обществе. Идеалистическая 

трактовка формы. 

Причина и следствие, их взаимосвязь. Соотношение причины и следствия во времени. 

Концепция детерминизма и индетерминизма. 

Необходимость и случайность. Фатализм и волюнтаризм. Взаимосвязь необходимости и 

случайности. Случайность и причинность. 

Возможность и действительность, их взаимосвязь. Возможность и вероятность. Виды 

возможности: абстрактная, формальная, реальная. 

Качество и количество. Свойство. Состояние. Мера. Переход в новое качество. Скачки, их 

виды. Эволюция и революция. Закон перехода количественных изменений в качественные и 

обратно как закон в гегелевско-марксистской диалектике. 

Противоречия и гармония, их роль в развитии. Тождество, различие, противоположность, 

противоречие. Специфика социальных противоречий. Противоречия и конфликты. Формы 

разрешения противоречий и конфликтов, возможность управления ими. Единство и «борьба» 

противоположностей как закон в гегелевско-марксистской диалектике. 

Идея Гегеля  о примирении противоположностей и ее актуальность в современных 

условиях. 

Отрицание как закономерный момент развития. Метафизическое (недиалектическое) 

понимание отрицания. Диалектическое отрицание, его основные черты. Отрицание отрицания, 

многообразие его проявлений. Отрицание отрицания как закон в гегелевско-марксистской 

диалектике. Специфика действия этого закона в обществе. 

Диалектический и недиалектический  методы мышления. Мировоззренческая и 

методологическая функции диалектики. Взаимосвязь законов диалектики. Навыки творческого 

диалога, согласия, компромисса. 

 

Раздел 3. Гносеология 

 

Тема 11. Философская проблема человека 

 

Специфика философского подхода к изучению человека. Человек как универсальное и 

уникальное существо. Многообразие современных концепций о человеке. Основные типы 

философских антропологий (натуралистическая антропология, экзистенциальный 

антропоцентризм, религиозная антропология, социальная антропология). Понятие «человек», 

«индивид», «индивидуальность», «личность». Типология личностей. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Деятельность как универсальный способ бытия человека. Антропосоциогенез: труд как его 

важнейший фактор. Роль языка в формировании предметно-практической деятельности и 

сознания . Биологическое и социальное в человеке. 

Диалектика сущности и существования человека. Детерминация и свобода в его 

поведении. Понятие судьбы, выбора и ответственности. Свобода, волюнтаризм и фатализм. 



 

Самоценность человеческой жизни и ее смысл. Развитие богатства человеческой природы 

как самоцель. Проблема жизни, здоровья, смерти и бессмертия. 

 

Тема 12. Сознание. Духовный мир человека 

 

Психическое и телесное (физиологическое). Психика и мозг. Психика животных и 

человека. Сознание и бессознательное. 

Идеальность сознания, условность и безусловность его противопоставления 

материальному. 

Структура духовного мира человека: ценностная, познавательно-информативная, 

целеполагающая и побудительно-волевая сферы. 

Сознание как выражение, отражение, воображение и творчество. Регулирование и 

программирование деятельности человека. 

Основные свойства и структура бессознательного. Его важнейшие типы. Групповое 

бессознательное (социальное бессознательное). 

Социальное и индивидуальное в сознании. Сознание и самосознание. Проблема 

искусственного интеллекта. Понятие ценности. Уровни и типология ценностных ориентаций. 

Жизнь, счастье, любовь, идеалы в системе личностных ценностей. 

 

Тема 13. Познание 

 

Познание как философская проблема. Агностицизм, скептицизм, «познавательный 

оптимизм». Субъект и объект познания. Понятие символа, знака, образа. Знаковые системы. 

Проблема адекватности и образа. Активность познания. Сущность и явление, их взаимосвязь. 

Видимость и явление. Чувственное познание, его формы. Рациональное познание. Формы 

мышления. Вера как способ познания. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.  

Абсолютизация рациональности или чувственности: «сенсуализм» и «рационализм» в 

истории философии. Философские основания целей, средств и пределов НТП. Проявления 

«технократизма». Проявление абсолютизированной чувственности в потребительском стиле 

жизни, «сексуальной революции» и «воле к власти». Единство чувственного и рационального в 

познании. 

Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. 

Проблема истины и заблуждения в философии и науке. Объективность истины, 

абсолютное и относительное в ней. Ее конкретность. Критерии истины: практика как основной 

критерий истины. Истина и ценность. Влияние ценностных ориентаций на познавательный 

процесс. 

Научное познание и его специфические признаки (специализированный язык науки, 

особые средства деятельности с объектом, системность и обоснованность научных знаний, 

ориентация на объективную истину как высшую ценность науки и пр.). Отличие научного 

познания от художественного воспроизведения действительности. Гуманитарное знание как 

ценностно-смысловое освоение бытия. 

 

Раздел 4. Общество 

 

Тема 14. Общество как система и его строение 

 

Понимание общества в социальной философии. Общество как система взаимосвязанных 

видов коллективной деятельности. Общество как целостность ограниченного типа. Общество 

как система общественных отношений. Общественные отношения и общественное бытие. 



 

Общественное сознание  как надындивидуальное духовное образование. Взаимосвязь 

общественного бытия и общественного сознания. 

Специфика общественных закономерностей, их единство и отличие от законов природы. 

Историческая необходимость и сознательная, свободная деятельность человека. 

Структурный, функциональный и динамический подходы при анализе общества. 

Строение (структура) общества: деятельностный, структурно-групповой и культурно-

исторический подходы. 

Общественное разделение труда как источник существования взаимосвязанных сфер 

общественной жизни. Материальная жизнь общества как сфера производства вещественно-

энергетической основы жизни общества. Способ производства как единство технологического 

содержания и экономической формы. 

Духовная жизнь общества как сфера производства и воспроизводства непосредственного 

бытия индивида. Семейно-бытовая сфера. 

Организационно-управленческая сфера как средство консолидации деятельности людей в 

направлении достижения стоящих пред людьми целей. 

Социальные группы и классы в обществе: основания их существования. Исторический 

характер возникновения и существования конкретных социальных структур. Теория 

стратификации и социальной мобильности. 

Основные исторические типы общности людей: род, племя, народность, нация. 

Формирование наднациональных образований. 

 

Тема 15. Природа и общество. Экологические и демографические проблемы 

современности 

 

Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

 

Взаимодействие общества и природы как проблема социальной философии. Узкое и 

широкое понимание природы. Природные предпосылки социального. 

Производство материальных благ – основа существования общества. Производительные 

силы и производственные отношения. 

Основные этапы взаимодействия системы «природа – общество».  

Особенности современного этапа развития системы «человек – природа». 

Социально-философские аспекты социальной экологии. Перспективы цивилизации и 

динамика сочетания в ней искусственного и естественного. 

Народонаселение как природная предпосылка существования общества. Диалектика 

динамики народонаселения и развития общества. Геополитика как средство решения 

демографических и социальных проблем. Влияние социальных форм жизни общества на 

динамику народонаселения. 

 

Тема 16. Развитие общества и его исторические типы 

 

Развитие общества. Потребности и их возвышение как источник, деятельность как 

средство, социальные противоречия как механизм развития. Виды противоречий (между старым 

и новым, интересами социальных групп, ценностями и идеалами и т.д.). Способы разрешения 

противоречий: войны, революции, реформы. Возможность сознательного управления 

противоречиями. 

Идея и критерии общественного прогресса. Прогресс в отдельных областях и обществе в 

целом. 

История как действительность общественной жизни. 



 

Типологический анализ истории как элемент социально-философского познания. 

Проблема типологии исторического процесса в истории социально-философской мысли: поиск 

основания. 

Формационный подход к типологии истории. Учение Маркса об общественных 

формациях, о прогрессивных эпохах экономической общественной формации. 

Цивилизованный подход к типологии общества. Современные представления о 

цивилизации и ее типах. Концепция локальных цивилизаций (А.А. Тойнби). 

Социокультурный подход к типологии истории. Понятие культуры. Учения о культурно-

исторических типах, или цивилизациях (Н.Я.Данилевский), об обособленных культурах 

(О.Шпенглер), о социокультурных суперсистемах (П.Сорокин. Технократический подход к 

типологии истории (У.Ростоу и др.). Проблема единства истории. 

 

Тема 17.Духовная жизнь общества. Общественное сознание 

 

Соотношение категорий «духовная жизнь общества» и «общественное сознание». 

Структура и формы общественного сознания. Уровни его: эмпирические знания и общественная 

психология, идеология и наука. Функции идеологии, ее роль в современном мире. Обыденое и 

теоретическое сознание.Концепции деидеологизации (Д.Белл и Р.Арон) и реидеологизации 

(Э.Винер, О.Ломберг и др.). 

Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Проблема относительной самостоятельности и закономерностей развития общественного 

сознания. Особенности и тенденции развития общественного сознания в современном 

российском обществе. 

 

Тема 18. Глобальные проблемы современности. Глобализм и глобализация 

 

Понятие «глобальная проблема», его критерии. Современный научно-технический 

прогресс и его последствия в различных сферах общества. Возникновение глобальных проблем: 

технологические и социальные причины. Содержание глобальных проблем – предотвращение 

ядерной войны, экологической, демографической, энергетической, продовольственной, 

ресурсной, терроризма и др. Проблема человекоопасных технологий. Механизмы совместных 

действий человечества по разрешению проблем глобального масштаба. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Гуманистический потенциал научно-технического 

прогресса, необходимость и возможность его реализации. Гуманизация общественных 

отношений и международной политики, отказ от силовых методов решения как веление 

времени. Принцип приоритета общечеловеческих интересов над национальными и 

региональными. Причины терроризма. Поиск адекватных средств его преодоления. 

Процессы регионализации и интеграции человечества как тенденции. Проблема 

всемирности истории. Многообразие и единство истории. Глобализм и глобализация. 

Философия и современный мир. 

 

 

Основная литература: 

1. Философия: уч. пос./ Губин В.Д.-М.:Проспект, 2010 

2. Философия: учеб./ Балашов Л.Е.-Дашков и К,2009 

3. Философия. Учебник / Миронов В.В. – М.: Проспект, 2011 

4. Философия. Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрайт,2013 Рек. МО РФ 

5. Философский практикум: учеб. пособие / Г.В. Баранов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. 

НМС МО РФ (ЭБС) 

6. Философия: структурир. учебник / Д.И. Грядовой. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ 

«Проф. учебник» (ЭБС) 

http://www.iqlib.ru/book/preview/33E9F3F0EFB84207A30CCE9E6E9671E2
http://www.iqlib.ru/book/preview/33E9F3F0EFB84207A30CCE9E6E9671E2
http://www.iqlib.ru/book/preview/4B089283941E445CB9CD5DEB1F9B044B
http://www.iqlib.ru/book/preview/4B089283941E445CB9CD5DEB1F9B044B


 

7. Философия: учебник / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС) 

 

Дополнительная литература: 

1. Философия Учебник Алексеев А.В. автор Проспект 2006 

2. Философия Учебник Алексеев А.В. автор Проспект 2007 

3. Философия (списана акт №5 от 5.09.2009) Учебник Спиркин А.Г. автор Гардарики 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Главная и конечная цель обучения – обеспечить активное владение английским языком как 

средством формулирования мыслей. 

Целью обучения английскому языку на первом курсе является достижение студентами 

достаточно высокого уровня практического владения иностранным языком, что выражается в 

беглости речи, в улучшении качественных характеристик владения иноязычным общением, в 

увеличении степени самостоятельности студентов в процессе общения, в введении тематики, 

связанной с будущей профессией на занятиях английского языка. 

Основной задачей в обучении является развитие интеллекта, расширение кругозора, 

повышение уровня общей культуры. 

Уровень языковой, речевой и социокультурной компетентности студентов первого курса 

позволяет сформировать у них четкое понятие о культуре устного и письменного общения на 

английском языке. На этом этапе целенаправленно обобщаются, систематизируются и 

углубляются языковые знания и навыки студентов. В процессе обучения студенты должны 

овладеть рациональными способами и приемами работы с языком и над языком и умениями 

самостоятельно совершенствовать свои знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

общеобразовательному гуманитарному циклу дисциплин. (Базовая часть) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 



 

По окончании обучения студент должен владеть идиоматически ограниченной речью, а 

также освоить стиль нейтрального научного изложения: 

-  владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для повседневного общения); 

-  понимать устную (монологическую и диалогическую) речь и специальные темы; 

-  активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

-  знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей специальности; 

-  читать и понимать со словарем специальную литературу по профилю специальности; 

-  владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады, презентации (с 

предварительной подготовкой); 

-  участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

-  владеть основными навыками письма, необходимыми для публикаций, тезисов и ведения 

переписки; 

- иметь представления об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода текстов 

по специальности.  

Основная литература: 

1. Английский для юристов: учебник/Рыбин П.В., Милицына Л.Ф.- М.: Проспект, 2011 

2. Английский язык/Агабекян И.П. – Ростов-н/д: Феникс, 2013 

3. Английский для юристов. Базовый курс. Just English /Ю.Л. Гуманова, В.А. Королева-

МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова; под. ред. Шишкиной Т.Н.- 6-е изд., 

стер. - М.: Кнорус, 2009 Рек. СУМО 

4. Деловой английский для начинающих: уч./Любимцев С.Н. – М.:ГИС, 2011 

5. Деловой английский:уч. пособ для вузов/Агабекян И.П. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

6. Ванина Т.О. Английский язык для студентов-юристов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ванина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2009.— 226 c.— ЭБС «IPRbooks», 

7. Червова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.— c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1130.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Английский для юристов / Илиади Ю.А-М: Проспект, 2008 

2. Деловой английский для начинающих: Учебник. / Любимцева С.Н, Тарковская Ю.Н, 

Памухина Л.Г. -13-е изд.– М.: ГИС, 2008. Рек. Госком. РФ 

3. Английский для юристов. учебник Зеликман А.Я. автор Ростов на Дону "Феникс" 

2007 

4. Английский язык: Гостинечный, ресторанный и туристический бизнес Уч.пос. 

Михайлов Н.Н. автор Академия 2005 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 



 

Основная цель изучения дисциплины  - формирование экономического мышления, 

необходимого для эффективной практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

формирования современного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение 

самостоятельно принимать решения. 

Задачи изучения дисциплины: 
 раскрытие сущности экономической системы, ее структуры и закономерностей развития; 

 анализ основных современных концепций экономики; 

 исследование уровня экономического развития страны, ее участия в мировом хозяйстве; 

 характеристика основ рыночной экономики; 

 раскрытие содержания форм и методов использования и функционирования 

экономических рычагов на микро-, макро- уровнях; 

 анализ многообразия рынка, реальных условий становления рыночной экономики России 

и ее особенностей;  

 оценка механизма функционирования рынка, причинно-следственных связей, влияющих 

на экономический выбор отдельных людей, фирм, общества в целом. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Экономика» относится к циклу Б1 ООП «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» (ГСЭ); 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

  «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)». 

 

По завершению изучения дисциплины « Экономика» студент должен: 

 Знать: 

 сущность основных экономических явлений и процессов;  

 основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и 

взаимозависимостью экономических процессов;  

 причины неэффективного функционирования экономической системы, стимулы 

повышения эффективности;  

 экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства. 

 Уметь: 

 четко ориентироваться в окружающей экономической действительности;  

 понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях 

хозяйствования.  

 Иметь представление: 

 о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических процессов в разных 

условиях хозяйствования;  

 об особенностях развития рыночных систем в разных странах, определяемых конкретно-

историческими условиями 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Микроэкономика 

Тема 1. Основы микроэкономики 



 

Принципы и категории экономической теории. Понятие и задачи экономической теории. 

Понятие экономических потребностей и благ. Понятие, виды экономических ресурсов. 

Производство, ресурсы, факторы. Экономическая организация производства. Типы и модели 

экономических систем 

Сущность и условия возникновения рынка. Виды рынков и их структура. Функции 

рынка. Спрос. Предложение. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Неценовые 

факторы.  Равновесная цена.  

 

Тема 2. Теория  потребительского  поведения 

Рациональность и суверенитет потребителя. Теория предельной полезности. 

Кардиналисты. Кривые безразличия. Ординалисты. Бюджетное ограничение. Потребительское 

равновесие. 

 

Тема 3. Издержки производства 

Виды издержек и структура выручки. Динамика издержек. Равновесие фирмы в 

краткосрочном периоде. Прибыли и убытки фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

Минимизация убытков фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.  

 

Тема 4.  Конкуренция и монополия 

Конкурентное преимущество и конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных 

структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 5.  Трудовые ресурсы и рынок труда 

  Трудовые ресурсы. Спрос и особенности предложения труда. Рынок труда, его место в 

рынке факторов производства. Различные концепции рынка труда. Сущность безработицы. 

Структура и виды безработицы. Масштабы безработицы.  Оплата и мотивация труда. 

 

Тема 6.  Рынки факторов производства. Роль и функции государства в  

                                             рыночной экономике 

  Альтернативные представления о капитале и его рынке. Кругооборот и Теории и оценка 

инвестиций. Особенности рынка земли. Арендная плата. Сущность ренты, ее воздействие на 

спрос и предложение земли. 

 Генезис государственного регулирования экономики, его основные этапы. Современные 

кейнсианские и неоклассические воззрения на экономическую роль государства. Субъекты и 

объекты государственного регулирования экономики. Функции государственного 

регулирования экономики в различных социально-экономических системах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Макроэкономика 

Тема 7. Национальная экономика и ее важнейшие показатели 

Предмет и цели макроэкономики. Модель кругооборота продуктов и дохода. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Валовой национальный 

продукт (ВНП). Валовой внутренний продукт (ВВП). Лично располагаемый доход. 

 

Тема 8. Основные макроэкономические проблемы 

 Макроэкономическая стабильность и ее проблемы в переходной экономике.  

Циклическое развитие общества. Экономический цикл и его фазы. Безработица в рыночной 

экономике. Закон Оукена. Инфляция: причины, механизм действия. Система антиинфляционных 

мер. 

 

Тема 9. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное  

                                                 предложение 



 

 Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS). Неценовые факторы совокупного 

спроса и совокупного предложения.  Макроэкономическое равновесие в модели AD=AS. 

Классическая теория макроэкономического равновесия. Особенности кейнсианского подхода к 

макроэкономическому анализу. 

 

Тема 10.  Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике.  

 Потребление и сбережения. Средняя и предельная склонности к потреблению и 

сбережению. Инвестиции и их функциональная роль. Равенство сбережений и инвестиций как 

основа сбалансированного роста. Теория мультипликатора. Парадокс бережливости. Бюджетно-

налоговая система. 

 

Тема 11. Деньги, банки и кредитная система.   
Происхождение денег. Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Функции 

денег. Денежные системы. Основные денежные агрегаты. Предложение денег. Спрос на деньги. 

Равновесие на денежном рынке. Банковская система и основные принципы ее функционирования в 

рыночной экономике. Основные операции коммерческих банков.  Банковская система и 

расширение денежного предложения. Денежный мультипликатор.  Кредитная система.  Цели и 

задачи денежно-кредитной политики. Политика дорогих и дешевых денег. Особенности 

денежно-кредитной политики России в современных условиях. Сущность и причины 

цикличности экономического развития, альтернативные точки зрения. Сущность 

экономического роста, его типы. 

 

Тема 12. Мировая экономика и тенденции ее развития 
Генезис и основные этапы формирования мировой экономики. Характерные черты и 

особенности мировой экономики. Основные каналы и формы информационно-

технологического обмена. ГАТТ - ВТО и ОЭСР. Характер и формы международной торговли. 

 

Основная литература 

1. Экономика: Учеб. Пособие /Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.- М.:Инфра-М,2011 

2. Экономика: уч.пос./ Слагода В.Г.-М.: Форум,2011 

3. Экономика: Учебник/Липсиц И.В..- М.:Омега-Л,2010 

4. Экономика: Учебник/ Борисов Е.Ф.-М.:Проспект,2009 

5. Экономика для юристов: учебник / Е.Г. Ефимова. – М.: Флинта, 2009 (ЭБС) 

6. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лизогуб А.Н, Симоненко В.И., 

Симоненко М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Риски в управлении. Учебное пособие Бурдин В.Е автор Рио РТА 2007 

2. Управление инвестициями Уч.пос Анискин Ю.П. автор Омега-Л 2007 

3. Экономика Учебник Журавлева Г.П. автор Экономистъ 2006 

4. Экономика и статистика туризма Уч.пос. Яковлев Г.А. автор РДЛ 2005 

5. Экономика таможенного дела Учебник Андрейчку Е.Л. автор Владивосток 2006 

6. Экономика туризма Учебник Здоров А.Б. автор 2005 

7.  Экономическая безопасность. Кочергина Т.Е. автор РОСТОВ-НА-ДОНУ ФЕНИКС 2007 

8.  Экономическая география и регионалистика Уч. пос. Козьева И.А. автор КноРус 2005 

9. Экономическая теория учебник Борисов Е.Ф. автор Проспект 2005 

10.  Экономическая теория Уч. пос. Николаева И.П. автор КноРус 2006 

11.  Экономическая теория учебник Николаева И.П. редактор Проспект 2007 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/E3FCE83E2FFC4BD6AABF1884CC97DCDE


 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами основных принципов 

мировой и отечественной этики. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных исторических этапах 

развития морали; 

- показать объективные основания формирования морали, её связь с другими формами 

общественного сознания в рамках разных культур; 

- развить навыки использования этических знаний в профессиональной деятельности; 

- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его 

совершенствовании и использовании в практике делового общения, в труде, обучении и др. 

формах современной жизни; 

- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих  к деградации общества и к 

исчезновению всякой морали. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к циклу Б1 ООП «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» (ГСЭ). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

Знать:    

- историю возникновения и этапы развития этики, её основные исторические формы и 

особенности формирования этических знаний в России; 

- основные течения зарубежной этики; 



 

- важнейшие моральные категории, их значение и особенности применения в 

современных условиях; 

- уяснить нравственный опыт и сопутствующие ему противоречия современной 

духовной жизни; 

- определиться в ценностных этических ориентирах современного развития; 

- иметь знания об этических нормах общения и профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- творчески применять основные принципы морали к повседневной практике и 

профессиональной деятельности; 

- аргументировать свою позицию в защиту этики; 

- анализировать современные общественные и личностные противоречия под углом 

зрения морально-нравственных норм; 

- уметь логически правильно построить этическую аргументацию. 

Иметь представление: 

- о структуре и особенностях этического знания в развитии современной науки; 

- о различии позиций и точек зрения разных ученых, на разных исторических этапах 

развития общества; 

- о соотношении морально-нравственного и политического, религиозного, правового 

сознаний; 

- о соотношении этики и права; 

- о роли этики в формировании современного человека. 

Иметь навыки: 

- работы с литературой в области этики; 

- использовать основные концептуальные структуры этики; 

- выступать на темы морали и нравственности, вести дискуссию в рамках делового 

общения и психологического обеспечения профессиональной деятельности. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 

Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в современной 

философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в системе 

общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта человека и общества. 

Тема 2. Исторические этапы развития этики 
Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. 

Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и 

натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель,  

Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. 

Этика в российской философии XIХ-XX вв.  

Марксистская этика.  

Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

 

Тема 3. Основные категории этики 
Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. 

Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности. 



 

Добро и зло – основные категории морали. 

Справедливость – категория морали и её историческая эволюция. 

Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном 

обществе.  

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 
Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и 

ответственность. 

Удовольствие, польза и милосердие. 

Добродетель и порок. 

Нравственное совершенство. 

Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 

Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на 

духовно-нравственную жизнь. 

Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и 

разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  целостный 

индивид. Реализация нравственных возможностей человека  и способы обеспечения  социально 

требуемого поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение 

индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. 

Нравственное восприятие. 

Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения 

конфликтов. 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 
Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, 

конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, современные 

тенденции. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и культура деловых 

отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону и правила деловой 

переписки. 

Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. Деловая одежда. Поведение при деловых 

встречах и этические нормы. Еда и бизнес – одновременно. Планирование программы 

межличностных деловых отношений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   



 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью 

теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет  совокупность научных 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека, общества и природы от опасных и 

вредных факторов, рассматривает основы безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от негативных факторов 

окружающей природной среды, в том числе, в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

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;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин.  

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся 

должны:  

знать:     

− основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  

− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,  

− методы защиты от них 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; 

−  выбирать обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть:  
− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды,  

− требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности;  

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)». 



 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. «ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ»  

1. Основные понятия термины и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. 

Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их 

источников. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. 

Краткая характеристика  разновидностей систем безопасности. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности  производственной деятельности. Основные опасности химических 

производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологический, 

экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности риска. Экологический, 

профессиональный, индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, 

мотивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  

2. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика ее 

основных модулей. Региональные особенности и проблемы безопасности.  

 

МОДУЛЬ 2. «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА»   

3. Структура техносферы и ее основных компонентов.  

Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, биологические 

и энергетические загрязнения, деградация природной среды, информационно-психологические 

воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые отходы, 

информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества 

продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности 

образования отходов жизнедеятельности.  

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 

расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектурно-

планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекриационно-

парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения 

природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, 



 

минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики 

жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Городская и техносферная логистика 

как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды 

обитания. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в 

техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние 

техносферной безопасности в регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.  

 

МОДУЛЬ 3. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ»  

5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, 

характерные примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 

организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-

функциональной организации человека. Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. 

Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов 

на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия.  

Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их действия 

на человека.  

6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных 

веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы 

опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры 

наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 

действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные 

действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их вредного 

воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования. Классификация по 

происхождению, по способу образования, по химическому составу. Особенности воздействия 

пыли на организм человека. Наночастицы – специфика воздействия на живые организмы и 

процессов переноса  в окружающей среде. Создание безопасных условий труда в соответствии с 

ССБТ при работе с вредными веществами (применительно к конкретной отрасли). Первая 

(доврачебная) помощь при химических ожогах и отравлениях вредными веществами. Основные 

требования безопасности на предприятиях химической промышленности, связанных с 

производством вредных веществ.  

7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные 

характеристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. 



 

Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в 

техносфере – их основные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики 

акустического поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических 

колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности 

воздействия на человека акустических колебаний различных частотных диапазонов – 

инфразвуковых, звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. 

Принципы нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том 

числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на 

работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических 

колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.  

8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным 

диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов.  

Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, 

электростатических и магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных 

полей в техносфере, их частотные диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное 

(тепловое) излучение как разновидность электромагнитного излучения. Характеристики 

теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) 

излучения в техносфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое 

электромагнитное излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения 

и его классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления 

предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. Использование 

лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информационных и медицинских 

технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные 

уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые характеристики: экспозиционная, 

эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы 

нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего 

облучения – дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений.  

9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности. 

Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое, 

электролитическое, биологическое), электрический удар, местные электротравмы, параметры, 

определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело 

человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и 

параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в 



 

природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности 

электрического поля, электростатические заряды.  

Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, 

разряды молнии, характеристики молнии. 

10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных систем, 

опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные технологические 

процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. 

Технологический регламент как основа обеспечения безопасности технологического процесса. 

Содержание технологического регламента. Инженерно-технические средства безопасности. 

Безопасность производственного оборудования. Основное производственное оборудование в 

химической  промышленности. Общие направления создания химического оборудования 

(унификация, интенсификация, укрупнение химического оборудования). Общие требования к 

безопасности производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы 

предупреждения возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, 

предохранительные, предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета 

безопасности. Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к надежности 

производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте промышленного 

оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение безопасности 

при ремонте промышленного оборудования. Система технического обслуживания и ремонта 

оборудования предприятий химической промышленности. Содержание технического 

обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. 

Подготовка, организация и проведение ремонтных работ. План организационных работ (ПОР). 

Безопасность при проведении газоопасных работ. Безопасность при проведении ремонтных 

работ в закрытых аппаратах и  емкостях. Безопасность при проведении огневых работ. 

Безопасность при проведении очистных работ. 

11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного 

развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость горения, 

температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация). Понятие взрыва. 

Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред. Особенности горения и 

взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные взрывы пылей. Показатели 

пожаровзрывоопасности  веществ и материалов согласно ГОСТ. Понятие горючести. 

Классификация веществ и материалов по группе горючести (негорючие, трудногорючие, 

горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих паров и газов с воздухом. Область 

воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и температурные пределы 

распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы растространения пламени. Методы 

расчета и экспериментального определения  концентрационных и температурных пределов 

распространения пламени. Минимальная энергия зажигания. Минимальное взрывоопасное 

содержание кислорода. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура вспышки 

паров и температура воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства пылей. Влияние 

влажности, дисперсности и теплоты сгорания пылей на нижний концентрационный предел 

распространения пламени. Условия самовозгорания веществ различной природы. 

Классификация веществ, склонных к самовозгоранию. 

 

МОДУЛЬ 4. «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 



 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и 

замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, 

локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения воздушной 

среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и механическая 

вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. Очистка от 

вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, технологии и средства 

очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Защита от загрязнения 

водной среды. Основные методы, технологии и средства очистки воды от растворимых 

нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, физико-химических и 

биологических методов очистки воды. Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. 

Понятие предельно допустимых и временно согласованных выбросов и сбросов. Сущность 

рассеивания и разбавления.  Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. 

Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

Хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная 

очистка, опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, 

особенности применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 

питьевой воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки 

питьевой воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. 

Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. 

Методы переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов как 

метод сохранения природных ресурсов.  

14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы 

защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты 

от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение энергии. Защита 

от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные 

средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника шума, рациональной 

размещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита расстоянием, 

акустическая обработка помещения, звукоизоляция, экранирование и применение глушителей 

шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и области их использования. Особенности 

защиты от инфра-и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

интенсивности звука. Защита от электромагнитных излучений, статических, электрических и 

магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование 

излучений - электромагнитное экранирование, электростатическое экранирование, 

магнитостатическое экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от 

излучений промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и 

требований к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного частотного 



 

диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. 

Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрасного (теплового) 

излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. Защита от 

ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений – 

особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.  Методы и средства 

обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 

заземление (требования к выполнению заземления), зануление, устройства защитного 

отключения. Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные 

области применения, особенности работы применительно к различным типам электрических 

сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения электрических током. Контроль 

параметров электросетей – напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Защита от 

статического электричества. Методы, исключающие или уменьшающие образование 

статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. Молниезащита зданий и 

сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. 

Категорирование зданий и сооружений по степени опасности поражения молний. Защита от 

механического травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие 

устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные 

устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 

обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения 

безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.  

15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины аварий и 

взрывов сосудов. Общие требования  безопасности, предъявляемые  к сосудам, работающим под 

давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое освидетельствование 

сосудов. Баллоны для  сжатых, сжиженных  и  растворенных газов. Причины взрывов баллонов. 

Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов. Эксплуатация, хранение и 

транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. 

16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные 

понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск 

как вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при анализе и 

оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.  

 

МОДУЛЬ 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»  

17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. 

Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не превышение 

допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 

психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. Механизм 

теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на 



 

теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью 

человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров микроклимата в помещении.  

18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, 

достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения газоразрядных 

энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Промышленные светильники, используемые на химических предприятиях 

(пылевлагонепроницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда: влияние цветовой среды 

на работоспособность, утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные принципы организации рабочего места 
для создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет основных 

параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров 

освещения.  

 

МОДУЛЬ 6. «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  

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

Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, 

воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и 

соционические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Основные психологические причины ошибок и 

создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 

специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий 

операторов.  

20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический 

и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опасные и 

вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных производственных 

факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. Понятие  условий труда. 

Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Государственная экспертиза 

условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

21. 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. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение 

технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств 



 

отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего места 

пользователя компьютера и офисной техники.  

 

МОДУЛЬ 7. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»  

22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные 

характеристики. Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС Поражающие 

факторы источников ЧС техногенного и природного характера. Классификация стихийных 

бедствий. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей 

безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной  опасности. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

23. Пожар и взрыв. 

Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины загораний, 

пожаров и взрывов  на предприятиях химической промышленности. Классификация пожаров. 

Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной безопасности 

технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров и взрывов: 

предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение образования в 

горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ. Пожаро- и 

взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 

Классификация производственных помещений (зон) по пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. 

Организация  безопасной  эксплуатации электрооборудования в пожаровзрыво-опасных 

производствах. Обеспечение требований пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной 

безопасности промышленных зданий и сооружений. Категорирование  помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. 

Безопасная эвакуация людей. Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений 

химических предприятий от прямого удара и вторичных проявлений молнии. Устройство 

систем молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. Автоматические стационарные 

системы пожаротушения с  использованием  негорючих газов, воды и пены. Системы 

оповещения людей о пожаре. Знаки пожарной безопасности. Прогнозирование последствий 

аварий, связанных с пожарами и взрывами. Основные поражающие факторы пожара. 

Характерные особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характеристика. Основные 

поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба производственному 

зданию и технологическому оборудованию. Защита предприятий и населения от поражающих 

факторов, возникающих в результате пожаров и взрывов. Организация пожарной охраны  в 

Российской  Федерации. Основные положения законодательства и нормативно-правовое 

регулирование в области пожарной безопасности. 

 24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные 

понятия и определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое 

заражение, зона химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг 

химического поражения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные 

показатели степени опасности химически опасных объектов. Причины и последствия 

аварий на химически опасных объектах. Очаг химического поражения и его краткая 

характеристика. Зоны химического заражения и их характеристика. Факторы влияющие 

на размер очага химического заражения. Формы возможных зон заражения и их 

характеристика.Защита населения от аварийных химически опасных веществ (АХОВ). 

Основные способы защиты и правила поведения. Оповещение населения. Использование 

индивидуальных средств защиты органов дыхания  и кожи. Средства медицинской 

защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Временное укрытие населения в 

жилых и производственных зданиях. Герметизация помещений, ее предназначение и 



 

последовательность. Эвакуация населения из зон возможного заражения. Основные 

понятия и определения: радиационная авария, радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного загрязнения, зона отчуждения, зона 

отселения. Виды аварий на радиационно опасных объектах, их динамика развития, 

основные опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 

Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие 

радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого времени 

пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных 

ситуациях. Дозиметрический контроль. Понятие о режимах радиационной защиты, их 

назначение, содержание и порядок введения. Комплекс мероприятий, проводимых в 

интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного загрязнения. Оповещение 

населения о радиационных авариях. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного загрязнения и 

эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной защиты. 

Проведение йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания. Действия 

населения при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в области 

радиационной безопасности. 

25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  Стихийные бедствия. Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы 

защиты. . Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и 

специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в 

чрезвычайных ситуациях.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные 

подсистемы РСЧС. Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы 

функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной 

безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы ведения 

спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 

катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Требования к их 

составлению и их содержание. 

 

МОДУЛЬ 8. «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 



 

жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики 

Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы 

законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. Требования безопасности в технических регламентах. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законодательство об 

охране труде. Трудовой кодекс – основные положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов 

охраны труда. Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура 

законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О пожарной 

безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной 

безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) - структура и основные стандарты.  

 28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.  

Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основные 

принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Экономика 

безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда, финансирование охраны 

труда. Экономические ущербы от производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные составляющие ущерба. 

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда.  

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-

экономические составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая 

эффективность превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. Основные 

понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная, превентивная и 

инвестиционная экономические функции страхования ответственности. Экологическое 

страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

29. Государственное управление безопасностью. 

Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права 

и обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление 

экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных 

зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по обеспечению охраны 

труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда. Обязанности работника по 

обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение работников безопасным приемам и 

методам работы. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов. Виды инструктажа по охране труда. Порядок проведения и оформления 



 

инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.  Надзор в 

сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и права.  Кризисное управление в 

чрезвычайных ситуациях – российская система управления в чрезвычайных ситуациях – 

система РСЧС, система гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Травматизм и заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, производственной 

травме, профессиональном заболевании и отравлении. Острые и хронические заболевания. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Относительные показатели 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Причины 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы анализа 

травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей 

среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государственная 

экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих 

мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения.  Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и 

экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в области экологической 

безопасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность 

менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» менеджмента качества: политика в области 

безопасности, контроль и измерение параметров, корректировка и постоянное 

совершенствование.  
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В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература  

1. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 

10-е изд., стер. / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Издательство «Лань», М.: ООО 

Издательство «Омега-Л», 2006. – 448 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. 
Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 6-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 

616 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. Арустамов Э.А.:Дашков и Ко,2005  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология и педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
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http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BB902BF73-EC3B-4023-947F-2785A9E9F81F%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview/008FD83858AB4B9AB7A18986567515E1
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 Цель изучения дисциплины – вооружение студентов системой теоретических знаний, 

практических навыков и умений психологического анализа условий, процессов и результатов 

жизнедеятельности людей. Дисциплина является одним из основных предметов, 

закладывающих фундамент научно-гуманистического мировоззрения. В ее содержание входят 

основные факты, закономерности и механизмы функционирования психики в различных усло-

виях.  

 Задачи изучения дисциплины 

Курс учебной дисциплины предназначен для изучения студентами  

- современных концепций природы и качественных особенностей психики человека; 

- закономерностей формирования высших психических функций и сознания человека; 

- психологии познавательных процессов человека; 

- психологии потребностей, мотивов, эмоций и воли человека; 

- психологии основных форм жизнедеятельности личности; 

- психологии духовной жизни личности; 

а также: 

- формировать систему педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, в 

основе которого взаимодействие воспитателей и воспитанников; 

- научно обосновать развитие систем образования, содержания обучения и воспитания; 

- изучить сущность, структуру, функции педагогического процесса; 

- сформировать потребность в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности; 

- выявить особенности и содержание деятельности педагога и пути формирования и 

развития его профессионального мастерства; 

- показать возможности применения знаний педагогики для решения психологических 

проблем. 

Главной задачей курса является овладение студентами: 

- совокупностью методов исследования закономерностей и особенностей проявления 

психических явлений, изучаемых в курсе; 

- навыками и умениями практического применения полученных знаний по изучаемым в 

курсе проблемам в целях решения задач психологического обеспечения жизнедеятельности 

людей  и трудовых коллективов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Психология и педагогика» относится обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального экономического цикла. 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен  

Знать: 

- психологические структуру и особенности профессиональной деятельности 

психологов; 

- особенности проявления и развития психических познавательных процессов; 

- динамические связи осознаваемых и неосознаваемых явлений в психике     

людей; 

- критерии определения свойств, структур и типологии личности; 

- способы изучения индивидуально-психологических особенностей людей. 

Уметь: 

- применять приемы психологической оценки личности; 

- учитывать индивидуальные особенности личности в воспитании и обучении; 

- формировать волевые качества личности в различных условиях; 

- диагностировать психологические состояния людей; 

- использовать психологические знания для анализа факторов, влияющих на 

формирование личности; 



 

- на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и 

информационного поиска уметь ориентироваться в современных научных концепциях, 

грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи. 

            Иметь навыки: 

- практического применения совокупности методов исследования, закономерностей и 

особенностей проявления психических явлений, в целях решения задач психологического 

обеспечения жизнедеятельности людей  и трудовых коллективов; 

- изучения индивидуально-психологических особенностей личности; 

- пропаганды и популяризации психологических знаний. 

Иметь представление: 

- о природе и закономерностях функционирования человеческой психики в условиях 

трудовой деятельности; 

- о психологических механизмах развития личности в условиях трудовой деятельности; 

- о порядке проведения психологического анализа профессиональной деятельности, 

общей подготовки, воспитательного процесса и выработка мер по повышению их 

эффективности; 

- о проявлениях мотивационной сферы личности в трудовой деятельности; 

- о роли и месте психологии в профессиональной деятельности бакалавра, ее структуре и 

содержании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)». 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в  психологию 

 Тема 1. Предмет и задачи психологической науки и практики 

 Общая характеристика психологии как науки. Предмет и объект психологии. 

Описательная характеристика психических явлений, доступных психологическому изучению. 

Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной психологии. Примеры 

результатов научно-психологического исследования, их теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных научных дисциплин. Специфика 

психологического знания. Психология как наука о порождении, функционировании и структуре 

психики в деятельности субъекта (животных и человека). Психические явления в 

жизнедеятельности войск. 

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. Психическое 

отражение как субъективный образ объективного мира. Ориентирующая и регулирующая 

функции психики. Сознание и бессознательное. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Развитие психологии в 

рамках философии. Материалистическое и идеалистическое направления изучения психики в 

истории психологии. Механистические взгляды на природу психического. Успехи 



 

биологических наук в изучении мозга и поведения живых организмов и необходимость 

введения психологических понятий при анализе деятельности животных и человека. Переход к 

изучению сознания. Психология как наука о поведении. 

Современные представления о предмете психологии. Понятие общественно-

исторической практики и марксистские принципы анализа психики и сознания. Критика 

марксизма и ее значение для психологии. Душа как предмет исследования. Проблема 

духовности человека в психологии. Дух и душа. Мотивация духовной жизни человека. 

Духовные потребности и интересы. Соотношение прагматизма и духовности. Религия как 

форма духовной жизни людей. Оккультизм. Психологические особенности искусства, 

литературы и других видов духовного творчества. Наука в духовной жизни человека. 

Отрасли психологии и задачи психологической практики. Общая психология, социальная 

психология, возрастная и педагогическая психология, психология труда и инженерная 

психология, психология спорта, психология религии, психология искусства, юридическая 

психология, клиническая психология, психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач психологии. Формы сотрудничества психологической науки 

и практики. Общая и дифференциальная психология, основные задачи психодиагностики. 

Психология, психотерапия, психологическое консультирование. Междисциплинарные связи 

психологической науки. 

Место психологии в решении задач профессионального образования и нравственного 

воспитания личности. Значение психологического знания для экономики, развития культуры, 

охраны здоровья людей, науки и практики. 

Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. Его ог-

раниченность. Объективные методы исследования формирования и функционирования 

психических процессов. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как методы 

психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы измерения психических 

процессов. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование психических 

процессов как метод исследования. Сравнительно-патологический метод. Анализ отдельных 

случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и технических средств в психологическом 

исследовании. 

Тема 2. Психологический анализ деятельности 

Деятельностный подход в психологии. Общее понятие о деятельности. Исследование 

психологических особенностей строения деятельности. Предметность деятельности 

практическая деятельность как исходная форма деятельности человека. Внешняя и внутренняя 

деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятельность, индивидуальная и совместная, 

творческая и нетворческая. Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности. Деятельность и 

психические процессы. Деятельность и активность. 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика действий как 

процессов, направленных на достижение сознательных целей. Способы (операции), с помощью 

которых выполняются действия; их зависимость от условий и наличных средств достижения 

цели. Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его целенаправленный характер. 

Регуляция действия на основе образа. Понятие об ориентировочной основе деятельности. 

Зависимость действия от общих особенностей деятельности (на примере учебной деятельности). 

Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий в операции. 

Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних действий в другие. 

Умственные операции. 



 

Механизмы регуляции действий и операций. Двигательный состав действия. 

Двигательная задача и программа выполнения действия; наличие постоянной коррекции 

действия; роль афферентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных 

двигательных актов (Н.А. Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и «акцепторе 

действия» (П.К. Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений  

(Н.А. Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике 

Тема 3. Происхождение и развитие психики, сознания и личности человека 

Культурно-историческая парадигма в психологии. Общественно-историческая природа 

психики человека. Переход к историческому развитию человечества. Общественное 

производство как способ жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. 

Характер трудовой деятельности: коллективность, орудийность, продуктивность (производство 

новых предметов). Разделение труда и формирование познания, искусства общения внутри 

трудовой деятельности. 

Структура деятельности человека. Выделение действий и операций. Связь действий в 

единой деятельности коллектива. Мотивы и цели деятельности. Производство потребностей. 

Человек как общественное существо, продукт истории человечества. Возникновение и 

развитие психики в филогенезе. Проблема исторического развития психики человека. Понятия 

индивида, субъекта, личности, индивидуальности. Проблема соотношения биологического, 

психического и социального в человеке. 

Уровни отражения у человека. Происхождение и развитие сознания. Сознание и психика. 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и индивидуальное сознание. 

Условия возникновения сознания: коллективная трудовая деятельность и язык. Принцип 

единства деятельности и сознания. Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. 

Функции языка. Выделение общения как особой активности человека. Речевое и неречевое 

общение. 

Признаки и свойства сознания. Динамика сознания в зависимости от состояния человека. 

Неосознаваемые явления в психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и 

бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. Понятие установки (Д.Н. Узнадзе). 

Соотношение осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. Различные 

подходы к изучению неосознаваемого. Защитные механизмы и факты их осознания. 

Конкретно-психологическая характеристика сознания. Структура сознательных образов: 

чувственная ткань, значение и личностный смысл. Их роль в построении сознательной картины 

мира. 

Сознание как психический процесс. Определение, функции, эмпирические ха-

рактеристики сознания (пространственная, временная, информационная, энергетическая). 

Структурный анализ сознания. Статистическая и динамическая модель. 

Развитие психики человека в онтогенезе. Понятие общественно-исторического опыта. 

Закрепление достижений человечества в материальных и духовных продуктах деятельности 

людей. Язык как средство хранения и передачи общественно-исторического опыта. 

Характеристика процесса присвоения. Условия присвоения общественно-исторического опыта: 

адекватная активность ребенка в общении со взрослым. Понятие интериоризации как перехода 

совместноразделен-ной деятельности ребенка и взрослого во внутреннюю деятельность. 

Понятие об экстериоризации как обогащении общественного опыта в результате творческой 

деятельности субъекта. Концепция психологических систем, динамики их развития и 

взаимодействия. Зона ближайшего развития в онтогенетическом развитии ребенка. Культурно-

историческая концепция сущности сознания. Соотношение роли «натурального» и 

«культурного» развития в формировании психики человека. 

Современные направления исследования сознания в отечественной и зарубежной 

психологии. Сознание, самосознание и самопознание. Самопознание и рефлексия. Компоненты 

самосознания. Сознание собственной идентичности. Развитие представлений человека о себе 



 

самом. Ошибки самопознания и самосознания. Источники информации человека о собственной 

личности. Самоопределение, самоконтроль, саморегуляция, самовоспитание личности.  

Формирование высших психических функций человека. Социальный, опосредованный, 

произвольный характер высших психических функций и их системное строение. Соотношение 

развития и распада психики. Соотношение процессов усвоения и индивидуального творчества. 

Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Развитие сознания и личности человека. Личность в философии, 

социологии, психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной 

психологии. Личность как предмет психологического исследования. Классификация 

психических явлений и процессов. Феноменология психических процессов, состояний и 

свойств. Свойства, структура и типология личности. Номотетическое и идеографическое 

описание личности. 

Тема 4. Психические познавательные процессы 

Ощущение и восприятие как различные формы отражения реальности. Психофизика 

ощущений. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, протяженность. Метод 

аналитической интроспекции как условие, необходимое для выделения чистых ощущений, как 

самостоятельной формы отражения реальности. Классификация ощущений. Проксимальный и 

дистальный стимулы. Исследование сенсорных качеств (ощущений). Психофизика Г. Фихнера. 

Психология восприятия. Общее представление о восприятии. Ощущение и восприятие 

как различные формы отражения реальности. Виды образных явлений, изучаемых в психологии. 

Специфика и основные свойства перцептивных образов в ряду других видов образов. Основные 

феномены восприятия: сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, константность, 

предметность, установка. 

Психология памяти. Общее представление о памяти. Память как запечатление, 

сохранение и воспроизведение прошлого опыта. Память и будущее. Круг явлений памяти. 

Случаи феноменальной памяти. Аномалии памяти. Память и научение. Внимание и память. 

Память и личность. Память как высшая психическая функция. 

Виды памяти. Виды памяти в зависимости от содержания запоминаемого материала и 

формы его воспроизведения. Образная память, эйдические образы. Представления. Моторная 

память. Эмоциональная память. Словесно-логическая память, ее связь с речью и мышлением. 

Индивидуально-психологические различия памяти. 

 Психология внимания. Общее представление о внимании. Многозначность 

определения внимания. Особенности внимания по сравнению с другими психическими 

явлениями и процессами. Дискуссия о психическом статусе внимания и его природе. Виды 

внимания. 

 Психология представления. Общее представление о представлении. Место 

представления в структуре познавательной деятельности. Произвольное и непроизвольное 

представление. Основные свойства представления и способы их оценки. Методы активизации 

представлений. Роль представления в различных видах  деятельности. Связь представления с 

другими психическими процессами. 

Психология воображения. Сущность воображения и его критерии. Связь воображения с 

воспринимаемым. Воображение и память. Воображение и мышление. Воображение как 

переработка эмоционально-смыслового опыта. Воображение, его виды, функции и связи с 

другими психическими процессами. Механизмы и операции воображения. Законы воображения. 

Закон утилитарного соображения. Закон аффективного управления. Закон умственной инерции. 

Закон реального чувства и т.д. Работа сновидения. Операции сновидения. Воображение, его 

развитие и стимуляция в детском возрасте. Связь воображения и речи. 



 

Психология мышления. Предмет и методы исследования в психологии мышления. 

Понятие о мышлении. Мышление и познание. Отличие мышления от непосредственно-

чувственного познания мышление и предметно-практическая деятельность. Роль мышления в 

регуляции предметно-практической деятельности. Мышление как самостоятельная 

деятельность. Общефилософские основы исследований мышления. Соотношение наук, 

изучающих мышление. Задача как объект мышления. Общая характеристика субъекта 

мышления. 

Психология речи. Психологический анализ речи. Специфика изучения речи в 

психологии. Развитие речи в онтогенезе. Основные проблемы и методы психолингвистики. Речь 

и речевая деятельность. Понятие речевой деятельности и речевого действия. Психосемантика, 

вербальное и невербальное общение. Виды и функции речи. Устная, письменная 

монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, средство 

мышления, сигнификативная, номинативная, индикативная. 

 Тема 5. Психические состояния  и свойства личности 

 

Психические состояния. Определение состояния. История изучения психических 

состояний. Роль и место состояний в системе психических явлений, их соотношение с 

процессами и свойствами. Факторы, динамизирующие и стабилизирующие психические 

состояния людей. Психологическая характеристика основных состояний. Критерии их 

классификации. Структура психического состояния. Проблема центрального звена в структуре 

психического состояния. Теории психических состояний. Вклад Н.Д. Левитова в познание 

психических состояний. Функции состояний. Классификация состояний. Диагностика 

состояний. Управление состояниями 

Основные проблемы и понятия мотивации. Потребности как универсальное свойство 

живых систем и как основа процессов мотивации. Общая организация мотивационной сферы. 

Соотношение биологического и социального уровней мотивации. Историческая природа 

потребностей человека. 

Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Мотив как результат 

опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциальное состояние потребностей. Мотивы и 

установки. Потребности и эмоции. Эмоции как субъективная форма существования мотивации. 

Основные подходы к изучению мотивации в психологии деятельности и в зарубежной 

психологии. Специфика исследование мотивации в бихевиоризме, психоанализе, 

гештальтпсихологии, гуманистической психологии, современной позитивистской психологии: 

основные понятия, принципы, представления о механизмах, методы исследования. 

Психология способностей. Двойственность понятия способностей. Способности как 

пластичность и развиваемость личности. Способности как деятельностный потенциал личности. 

Теории способностей. Соотношение способностей и задатков. Определение способностей Б.М. 

Теплова. Разновидности способностей и критерии их классификации. Соотношение интеллекта 

и способностей. Структура интеллекта Гилфорда. Изучение способностей на уровне операций, 

на уровне действий и на уровне деятельности. Креативность. Виды способностей. Проблема 

методов практического раскрытия способностей. Значение теории способностей в 

профессиологии. Методы диагностики способностей (Д. Векслер, Р. Амтхауэр, Г. Айзенк и др.). 

Развитие способностей. 

 Психологическая характеристика темперамента. Психология и психофизиология 

темперамента. Темперамент, как совокупность психодинамических свойств человека. История 

изучение темперамента: вклад Гиппократа, Галена, И. Канта, И.П. Павлова и др. Концепции 

темперамента в отечественной психологии: концепция темперамента B.C. Мерлина и Я. 

Стреляу. Значение исследований Б.М. Тешюва, В.Д. Небылицина для познания темперамента. 

Обобщение данных о темпераменте в работах В. Русалова. Основные свойства темперамента. 

Врожденные и приобретенные детерминанты темперамента. Концепция темперамента в 

зарубежной психологии. Типология темперамента. Методы психодиагностики темперамента.  



 

Проблема характера в психологии. История изучения проблемы характера. 

Характерологические модели. Кречмера и У. Шелдона. Характер человека как основа его 

стабильности, энергии и индивидуальности Понятие привычки. Стереотипный способ 

поведения. Соотношение характера и личности в зарубежной психологии. Структура характера. 

Типы характеров. Э. Фромм о социальных характерах. Методы изучения и оценки характера. 

Современные теории характера Акцентуации характера. Понятие акцентуации личности и 

характера. Концtпция К. Леонгарда. Концепция А.Е. Личко. Типы и разновидности 

акцентуаций: гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, шизоидность, 

истероидность и др. 

Защитные и адаптивные функции характера. Детерминанты формирования характера 

человека. Типы воспитания и характер. Проблема национального характера. 

  

II Раздел: Педагогика  

 

Тема 6. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики 

Педагогика как область практической деятельности и как наука. Педагогика как область 

гуманитарного знания. Объект и предмет педагогики. Основные функции, цели и задачи 

педагогики. Связь педагогики с другими науками и ее структура. Методы педагогической 

науки.  

  

Тема 7. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функция процесса обучения 

Педагогический процесс как целостная система. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции процесса обучения. Принципы обучения.   Содержание среднего и 

высшего образования. Источники и факторы формирования содержания образования. 

Образовательные стандарты. Учебный план образовательного учреждения. Методы обучения и 

их классификация. Средства обучения и их классификация. Новые информационные 

технологии и их использование в процессе обучения. 

Тема 8. Воспитание в педагогическом процессе 

 

Воспитание как общественное и педагогическое явление. Воспитание - важнейшая 

функция общества. Социально-исторический характер содержания воспитания. Основные 

направления воспитания (нравственное, эстетическое, правовое, трудовое, физическое, 

экологическое,  половое)  и их характеристика. Нравственное воспитание как основа 

формирования личности. Воспитание как педагогический процесс и его результат. Социально-

психологическая защищенность человека и его активная жизненная позиция как важный 

результат воспитания. Воспитание как социально организованный процесс интеграции 

человеческих ценностей.  

Воспитание как процесс целенаправленного развития личности.  

Взаимосвязь воспитания и развития. Целенаправленность как сущностная 

характеристика процесса воспитания.   Социальное пространство воспитательного процесса. 

Среда обитания ребенка и ее роль в развития личности. Педагогизация среды как фактор 

воспитания и условие развития личности. Самовоспитание в структуре процесса формирования 

личности.   

Понятие цели воспитания.  Цель воспитания подрастающего поколения как прерогатива 

государства.   Социально-историческая детерминированность целей воспитания. Цель и 

задачи воспитания. Проблема цели воспитания в трудах отечественных и зарубежных 

педагогов. Гуманистическое воспитание как воспитание, целью которого является 

гармоничное развитие личности. Понятие гармонически развитой личности. Формирование 



 

гармонично-развитой личности как основная цель современного воспитания и его составные 

части. Воспитательные  цели и воспитательные идеалы. Воспитательный процесс: 

содержание и механизмы воспитания гармонически развитой личности. Динамичность цели в 

воспитательном процессе. Реализация целей воспитания в деятельности педагога. Критерии 

достижения цели воспитания.  

 

Тема 9. Общие формы организации учебной деятельности 

 

Понятие об общих формах организации обучения и основания их классификации. 

Индивидуальные, парные, индивидуально-групповые и групповые формы обучения. Классно-

урочная система обучения. Урок – основная форма организации процесса обучения в средней 

школе.  Дополнительные и вспомогательные формы организации педагогического процесса: 

лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, 

экзамен, факультативные занятия, консультация. Нетрадиционные формы организации учебной 

деятельности: работа в малых группах, интегрированное обучение. 

 

 

Основная литература: 

1. Психология и педагогика: уч.пос./ Островский Э.В., Чернышова Л.И.- М.:Инфра-М,2010 

2. Психология и педагогика: уч./Кравченко А.И. – М.: Инфра-М, 2010 

3. Психология и педагогика: Учебник. Милорадова Н.Г. – М.: Гардарики, 2009. Гриф 

4. Практикум по юридической психологии: уч. пособ./Петров В.Е., Минаева О.В. –

М.:Группа Абсолют, 2012 

5. Психология: учебник / П.С. Гуревич.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ 
«Проф. учебник» (ЭБС) 

6. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. 
МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

7. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1141.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермаков В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 302 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11095.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика Учебник Бурлачук Л.Ф. автор СПб Питер 2005 

2. Психологическая служба в образовательном учреждении Учебное пособие Изотова Е.И. 

автор Академия 2007 

3. Психология и педагогика Учебник Милорадова Н.Г. автор Гардарики 2005 

4. Психология и педагогика Учебник Кравченко А.И. автор Проспект 2007 

5. Психология и этика делового общения Учебник Лавриненко В.Н. автор Юнити 2007 

6. Социальная психология Учебник Андреева Г.М. автор Аспект-Пресс 2007 

7. Человек и его потребности Учебник Орлов С.В. автор Питер 2006 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

http://www.iqlib.ru/book/preview/3386373D9DD146E4B4994EB89E33675B
http://www.iqlib.ru/book/preview/3386373D9DD146E4B4994EB89E33675B
http://www.iqlib.ru/book/preview/AC6409D063BA42B8AFB21FD7835A0119
http://www.iqlib.ru/book/preview/AC6409D063BA42B8AFB21FD7835A0119


 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью курса является выработка навыков грамотного владения русским языком в 

профессиональной деятельности и подготовка студентов, начинающих обучение по 

специальности, к слушанию ряда курсов, предусмотренных учебной программой, для студентов 

всех специализаций. 

Для этого в ходе занятий решаются следующие задачи: 

- расширяются познания студентов об организации языковой системы в целом и 

особенностях ее функционирования. 

- проходит знакомство с основными сведениями о языках мира, их роли в процессе 

международного общения и их взаимовлиянии. 

- студенты получают представление о различных функциях языка и сферах его 

употребления. 

- вырабатываются навыки грамотного употребления различных языковых средств. 

- формируется умение корректного общения в соответствии с правилами речевого 

этикета. 

- студенты обучаются способам составления текстов разного типа (деловая 

переписка, официальная информация, квалификационные работы, предусмотренные учебным 

планом). 

- закрепляются навыки практической грамотности (орфография, пунктуация, 

сочетаемость). 

- Ориентация на практическую деятельность делает необходимым привязку всех 

теоретических сведений по языкознанию и русскому языку к практическим задачам, диктуемым 

будущей специальностью.  

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Б1.В.ОД.2 «Русский язык и культура речи»- дисциплина, входящая в число обязательных 

дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Она логически взаимосвязана с другими дисциплинами этого цикла – «Психологией и 

педагогикой », «Политологией». 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие общекультурные 

и профессиональные компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания ( ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-17). 

 

В результате изучения курса студент должен знать: 

-основные свойства языка как знаковой системы, 

- место русского языка среди других языков мира, 

- роль языка в современных условиях общения, 

- нормы современного русского литературного языка, 

- основные особенности русской фонетики, грамматики, лексикологии и фразеологии, 

- условия употребления стилистически дифференцированных средств. 



 

Студент должен уметь: 

- грамотно выражать свою мысль в письменной и устной форме, 

- соблюдать правила орфографии, пунктуации в письменной речи, правила культуры 

речи, 

- умело выбирать необходимые средства выражения, владеть лексическим запасом в 

достаточном объеме. 

Студент должен овладеть навыками: 

- грамотного владения русским языком в профессиональной деятельности 

- грамотного употребления различных языковых средств. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Система русского языка 

Стили современного русского языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Зачем рекламисту изучать языкознание. Язык – основное 

средство общения. Уровни языка.  

Язык – знаковая система.  

Наука о знаковых системах – семиотика. Функции языка: коммуникативная, 

перлокутивная (воздействия), фатическая (ритуальная), эстетическая. Использование сведений о 

русском языке в различных видах человеческой деятельности (компьютерная обработка 

текстов, преподавание языка, перевод). Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.   

 

Звуки русского языка. Системы письма. 

Языковая структура. Звуки с акустической и артикуляторной точки зрения. 

Фоносемантика. Орфоэпия – наука о правильном произношении. Нормативные, 

коммуникативные, этические нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Морфемы и способы словообразования. Словоизменение 

Минимальная значащая единица языка – морфема, и способы организации морфем в 

парадигмы. Правила правописания, связанные с особенностями морфемного состава языка. 

Синтаксические связи. Порядок слов. Организация текста 

Место синтаксиса в языковой системе. Особенности русского синтаксиса. Отличие от 

синтаксиса английского и некоторых других языков как источник ошибочного перевода 

рекламных текстов. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

русском языке. Основные принципы пунктуации. 

Связный текст. Диалог. Средства организации связных текстов различных жанров. 

Понятие абзаца. Повествование, описание и рассуждение как типы текстов.  

Лексика русского языка.  

Синонимические, антонимические, омонимические отношения. Паронимия.  

Язык и мышление. Особенности восприятия речи в разных условиях. Языковая картина 

мира. Номинация.   

Фразеологическая система.  

Понятие фразеологизма. Типы фразеологизмов.  Идиомы и их роль в текстах. 

Несвободные сочетания как источник ошибок. Крылатые слова, пословицы, афоризмы.  

Метафора во фразеологизмах. Ее роль в рекламе. 

Литературный язык. Функциональные стили. 

Функциональные стили современного русского языка. Функциональная стилистика. 

Стилистическая дифференциация речи. Взаимодействие функциональных стилей. Научный 

стиль.  Нейтральная лексика. Разговорная речь в повседневном общении. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Просторечие как нарушение 

норм литературного языка.  



 

Понятие о речевом этикете. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор  и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информированность и выразительность публичной речи. Основные отклонения от литературной 

нормы: просторечная лексика, разговорный синтаксис в письменной речи, канцеляризмы и 

штампы.  

Речевые жанры. Культура речи 

Типы текстов. Место рекламного текста среди других жанров.  

Официально деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интегральные свойства русской официально деловой письменной речи. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно методических документов. 

Речевой этикет в документе. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Языки мира. Место русского языка 

Языки мира. Место русского языка в современном мире. Изменение русского языка в 

современном мире. Желательные и нежелательные явления. Отражение в языке особенностей 

культуры и истории.  

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи. 17 практических занятий/ под ред. Ганапольской Е.В., 

Хохлова А.В. - СПб.: Питер, 2010 

2. Русский язык и культура речи:уч. для бакалавров/Под ред. Максимова В.И., Голубевой 
А.В. – М.: Юрайт, 2012 

3. Русский язык и культура речи: Учебник. / Максимова В.И - М.: Юрайт, 2010.2012 

4. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие / Т.В. Лысова, Т.В. Попова. – М.: 

Флинта, 2011 Доп. УМО МО РФ (ЭБС) 

5. Культура русской речи: учеб. пособие / В.Г. Маслов. - М.: Флинта, 2010 (ЭБС) 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Камнева Н.В., 
Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 124 c.— 

ЭБС «IPRbooks», 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Штрекер Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Зарубежная литература конца Х1Х-начала ХХ века в 2-х томах Учебное пособие 
Толмачев В.М., Зиновьева А.Ю., Косиков Г.К. автор академия 2007 

2. Культура русской устной речи Словарь Семушкина Л.Н. автор Айрис Пресс 2007 

3. Культурно-исторические центры России Учебник Ягодынская Н.В. автор Академия 2005 

4. Речевая коммуникация: учебник/Гойхман О.Я.-М.:Инфра-М, 2008 Учебник Гойхман О.Я. 
автор Инфра-М 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Политология» 

http://www.iqlib.ru/book/preview/73CB377C66C045B1B26D9C56806026E5
http://www.iqlib.ru/book/preview/73CB377C66C045B1B26D9C56806026E5
http://www.iqlib.ru/book/preview/B2D4F01E8D35457AB004654E08F7219A


 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Политология» - формирование у студентов 

научных взглядов и представлений о политике, политической системе и политическом 

развитии общества, приобретение ими практических навыков исследования политических 

процессов. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами политической науки, приобщении студентов к 

достижениям мировой и отечественной политической мысли; 

 в приобретении способности понимать политику во взаимосвязи с решением 

практических проблем государственного управления, экономического и социального 

развития; 

 в формировании современного политического мышления, утверждении ясных 

представлений о механизмах и тенденциях мирового политического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Политология» изучается в тесной взаимосвязи с такими учебными 

дисциплинами, как «Философия», «Отечественная история», «Правоведение». 

 

По завершению изучения дисциплины «Политология» студент должен 

Знать: 

- содержание основных категорий политологии, сущность политических отношений, 

механизмы осуществления  власти в современном обществе; 

- закономерности функционирования политической системы, состав основных 

политических институтов, роль государства как органа политического управления; 

- особенности политического развития России, основные характеристики отечественного 

политического процесса. 

- знать теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты 

политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и обосновании политических 

решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 

 

Владеть навыками:  
- сбора и обработки первичной политической информации; 

- оценки текущей политической ситуации, ее анализа и прогноза. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в политическом пространстве, обладать навыками принятия 

управленческих решений; 

- вести практическую работу по профилактике, урегулированию и разрешению 

межгрупповых конфликтов. 

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую 

жизнь. 

 

Иметь представление: 



 

- о базовых политических ценностях современного общества, основных формах 

политического участия граждан; 

- о характере международных отношений и тенденциях развития мирового 

политического процесса. 

- о сущности власти и  политической  жизни, политических отношениях и процессах,  о 

субъектах политики; понимать значение и роль политических систем и политических режимов  

в  жизни общества,  о процессах международной политической жизни,  геополитической 

обстановке, политическом процессе в России, ее месте и статусе в современном политическом 

мире. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Политология как наука 

Политология как общая наука о политике. Возникновение политической науки, ее 

становление и развитие. Специфика политологического знания. Объект, предмет и метод 

политической науки. Основные элементы предмета политологии. Политологические понятия и 

категории. Функции политологии, ее место и роль в обществе. Уровни политологического 

знания. Структура политологии как научной дисциплины. Политология в системе социально-

гуманитарных наук. Современное состояние политологии за рубежом и в России. Современные 

политологические школы. 

Методология познания политической реальности. Общая характеристика методов 

политологии. Сравнительная политология, задачи и методы компаративных исследований. 

Экспертное политическое знание. Эмпирические методы политологии и их характеристика. 

 

Тема 2. История политических учений 

Причины зарождения политической мысли. Политическая мысль Древнего Востока. 

Политические учения Древней Греции и Рима: философско-этическая концепция. Политическая 

мысль Средневековья: религиозная концепция. Политическая мысль Возрождения и Нового 

времени: гражданская концепция. Основные направления политической мысли XIX в.: 

либерализм; консерватизм; социальные теории. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Парадигмы политологического знания. 

Природа парадигмального мышления. Особенности осмысления политики в рамках 

теологической, натуралистической, социологической, рационально-критической парадигмы. 

Современные политические теории. Развитие отечественной политической науки в советский 

период. Состояние, проблемы и перспективы развития современной российской политологии. 

 



 

Тема 3. Политическая жизнь и властные отношения 

Политика как общественное явление. Основные подходы к определению термина 

«политика». Происхождение политики. Эволюция взглядов на природу и содержание политики. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

Политическая сфера общества, ее структурные элементы. Институциональные и 

социокультурные аспекты политики. Взаимосвязь политики с экономической и другими 

общественными системами. Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль.  

Политическая власть и властные отношения. Природа и виды власти. Понятие, 

структура, существенные черты политической власти. Современные концепции власти. 

Источники и механизмы власти. Ресурсы власти, их типология. Политическая власть и 

государство. Эффективность власти. Власть и общество. Легитимность власти. Типы 

легитимности. Средства и способы легитимации. 

 

Тема 4. Государство как политический институт. Форма государства и политические 

режимы 

Государство как политический институт. Эволюция представлений о государстве. 

Природа и сущность государства. Историческое развитие государства. Типология 

государства, его признаки. Функции государства. Разделение властей в государстве, 

полномочия органов законодательной, исполнительной, судебной власти. Понятие правового 

государства. Принципы взаимоотношений государства и общества. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Основные институты гражданского общества. Особенности 

становления гражданского общества в России. 

Форма государства, ее составляющие. Формы правления, их характеристика. Формы 

государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Совершенствование системы федеративных отношений в современной России. 

Политические режимы. Содержание понятия «политический режим». Типологии 

политических режимов. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. Основные типы и модели 

демократии. Становление демократии в России. 

 

Тема 5. Политическая система общества. Партии и электоральные системы 

Основы системного подхода в политологии. Понятие политической системы. Основные 

теории политической системы. Структура и элементы политической системы. Основные 

функции политической системы. Роль государства и других институтов в функционировании 

политической системы. Типология политических систем. Основы сравнительного анализа 

политических систем. 

Политические партии и партийные системы. Понятие и определение партии. Природа и 

сущность партий, исторические условия их возникновения. Признаки и функции партий. 

Основные критерии классификации партий. Партийные системы, их типология. Особенности 

становления российской партийной системы. 

Электоральные системы. Взаимосвязь партийной системы и системы выборов. Типы 

избирательных систем: мажоритарные, пропорциональные, смешанные. Основные 

характеристики электоральной системы современной России. 

 

Тема 6. Социальные субъекты политики. Политические элиты и лидеры 

Субъекты политических отношений. Личность как первичный субъект и объект 

политики. Политические права и свободы личности. Модели взаимоотношений власти и 

личности. Социальные группы как субъекты политики. Групповые интересы как основа 

политической дифференциации. Политические организации и движения. Типы политических 

движений. Общественные организации, их роль в современной политике. 

Политические элиты как субъекты политики. Понятие политической элиты. 

Классические теории элит: теория «политического класса» Г.Моска; теория «круговорота элит» 

В.Парето, теория «железного закона олигархии» Р.Михельса. Современные концепции 



 

политических элит. Типы элит. Свойства и функции политических элит. Особенности 

российской политической элиты. 

Политическое лидерство: понятие, история изучения. Основные теории лидерства: 

эмпирические, ситуативные, психологические и др. Природа лидерства, его основные 

компоненты. Функции и стили лидерства. Типы лидерства, их классификация. 

 

Тема 7. Политическая модернизация и политический процесс 

Теория модернизации, ее роль в обосновании механизмов общественного прогресса. 

Содержание понятия "модернизация". Типы модернизации и их особенности. Основные стадии 

и проблемы модернизации. Понятие политической модернизации, ее цели и содержание. 

Причины и механизмы политических изменений. Теория политической модернизации, этапы ее 

становления. Либеральные и консервативные концепции модернизации. Исторические 

особенности политической модернизации России. 

Политические отношения и процессы, их содержание. Сущность понятия «политический 

процесс». Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Основные фазы 

и режимы развития политического процесса. Структура политического процесса, его элементы. 

Основные характеристики политического процесса. Типология политического процесса. 

Специфика переходных политических процессов. Политический процесс в современной России, 

его основные характеристики. Бизнес и политика в России, цивилизованный и 

нецивилизованный лоббизм. Тенденции современного политического развития страны. 

 

Тема 8. Политические технологии, политический менеджмент и разрешение конфликтов 

Политические технологии, их содержание и классификация. Сферы применения 

политических технологий. Политическая аналитика и прогностика. Политический анализ как 

метод прикладных политических исследований. Процесс политического анализа и его этапы. 

Основные приемы политологического анализа. 

Политический менеджмент как специфическая сфера управленческой деятельности. Роль 

государства в системе политического управления. Политическое прогнозирование, 

планирование и программирование, их содержание. Способы политического прогнозирования, 

виды прогнозов. Модели и технологии принятия управленческих решений. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Понятие конфликта в политологии. 

Природа и источники конфликтов. Типология конфликтов. Технологии урегулирования 

конфликтов. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

Взаимосвязанность современного мира. Понятие, содержание, типология 

международных отношений. Международные отношения и внешняя политика государств. 

Принципы международной политики. Субъекты и центры международных политических 

отношений. Теория и практика современной международной политики. Политический 

рационализм и идеализм в отображении мировой политики. 

Геополитические теории, их роль в международной политике. Классические 

геополитические концепции. Геополитические идеи середины и второй половины XX века. 

Геополитические противоречия и способы их устранения. Геостратегии ведущих мировых 

государств и блоков. 

Особенности мирового политического процесса. Полицентризм мирового политического 

устройства. Национальный интерес и национальная безопасность. Россия в системе 

международных отношений. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации.  

 

Основная литература: 



 

1. Политология: Уч. пос. /под.ред. В.М. Капицына, В.К.Мокшина, С.Г. Новгородцевой.- М.: 

Дашков и К, 2012 

2. Политология: Учебник / отв. ред. Пугачев В.П.-М.:АСТ СЛОВО,2010 

3. Политология:Учебник/Панарин А.С..-М.:АСТ: СЛОВО,2010 

4. Политология:Учебник/ отв.ред. Перевалов В.Д.-М.:Норма,2009 

5. Политология: Учебник. Кравченко А.И. – М.: Проспект», 2009. Гриф 

6. Политология: учеб. пособие / Р.Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. 
УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС 

7. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лучков Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1192.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1. Политология Учебник В.И.Буренко, В.В.Журавлева редактор Экзамен 2005 

2. Политология Учебник Лавриненко В.Н. редактор юнити 2007 

3. Политология учебник Ирхин Ю.В. автор Экзамен 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Логика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 «Логика» как учебная дисциплина составляет неотъемлемую часть теоретико-

методологической, мировоззренческой и профессиональной подготовки управленцев. Знания 

формальной классической логики, их осмысление и развитие в современных условиях 

способствуют выработке высокого уровня логической культуры и подготовке будущих 

высококвалифицированных  специалистов. 

Цель изучения дисциплины – выработка у студентов высокой логической культуры, четкого 

и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умения применять их в 

своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, дедуктивных, 
индуктивных, аналогических умозаключений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки 030900.62 

«юриспруденция» 

Дисциплина «Логика» относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу, часть В (вариативная, определяется ОПОП вуза). Изучение и освоение Логики 

непосредственно связано с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла: 

Профессиональная этика, Конфликтология, Социология, Основы управления, Риторика; с 

дисциплинами информационно-правового цикла; с дисциплинами профессионального цикла: 

Теория государства и права, История отечественного государства и права, История государства 

и права зарубежных стран. Логическое знание является необходимой базой для выработки 

умения оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты; анализировать и толковать юридические нормы в 

процессе изучения всего комплекса отраслевых и специально-юридических наук. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/B4C0690C08BF4660901D51E49BE64D75
http://www.iqlib.ru/book/preview/B4C0690C08BF4660901D51E49BE64D75


 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)». 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

Иметь представления: 

- об исторических этапах формирования логического знания, основных тенденциях и 

источниках его развития, достижениях формальной классической логики 

 - о роли мышления в познавательном процессе и содержании мыслительной 

деятельности человека; 

 - о формах познавательного процесса и о форме мышления; 

 - о необходимой связи языка и мышления; 

 - о языке логики.  

Знать: 

          -  основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, умозаключение, их 

типологию, взаимосвязь между ними, логические операции с ними; 

 - содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и 

виды; 

 - сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу; 

 - содержание и последовательность осуществления основных логических операций; 

 - содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 

вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез. 

Уметь: 

     - эффективно применять полученные знания в будущей профессии; 

- анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, гипотезы. 

- выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

- четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

- аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

 

Владеть навыками: 

- выявления ошибок в определении и делении понятий, в умозаключениях различных 

видов, в аргументации и формулировании вопросов и судебно-следственных версий; 

- определения, классификации, умозаключения, аргументации. 

- применения действий логических законов в сфере своей профессиональной деятельности; 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе. 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная 

правильность рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и 

научных убеждений молодых специалистов. 

Тема 2. Понятие как форма логического мышления 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

представление. Признаки, их виды. Понятие как фиксация существенных признаков 

предметов. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между содержанием 

и объемом понятия. 

Изображение отношений между объемами понятий с помощью кругов Эйлера - Венна.   

Формально – логические отношения между понятиями. Совпадение объемов. Включение 

объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила 

определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 

Деление и расчленение. Правила деление понятий. Классификация понятий, виды 

классификации. 

Тема 3-4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов. 

Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура 

суждения. Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, 

роль связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства 

(атрибутивные). Суждения с отношениями. Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные 

суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. Распределенность терминов 

в общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в частноотрицательных 

суждениях. 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости 

(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические 

модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: коньюкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 



 

Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  структура. Виды вопросов в 

зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой, 

информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в 

коммуникативном общении. 

Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления. 

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.  

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. 

Закон тождества и употребление синонимов и омонимов. 

Закон непротиворечия. Понятия формально – логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) и 

противоречащих (контрадикторных) суждениях.  

Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности 

познания. Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью 

закона одной из взаимоисключающих альтернатив.  

Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.  

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления 

предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. 

Умозаключение обращения, его основные схемы. 

Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины 

силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и 

правила посылок). 

Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур 

силлогизма. Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 

выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 

Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит.  

Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.  

Условные, разделительные и условно – разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. 

Условно – категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 



 

Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма.  

Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. 

Простая деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно – разделительных силлогизмов. 

Тема 7-8. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза. 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции как 

движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная 

индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция 

через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, метод различия, 

метод сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. 

Дедукция и индукция в познавательном процессе.  

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения 

степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение 

аналогии. Использование аналогий в процессе учебы. 

Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. 

Проверяемость гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая 

(научная), описательная, объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

Тема 9. Логические основы теории аргументации 

Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое 

доказательство (от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или 

разбором случаев).  

Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое 

(косвенное) опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или 

противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). 

Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, 

ошибки в отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические 

парадоксы. 

Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для 

проверки истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в 

споре. Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. 

Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. 

Софизмы как отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. 

Софизмы непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, 

«обличение» в них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы 

борьбы с уловками и софизмами. 

 

Основная литература: 

1. Логика: Учебник. Ивлев Ю.В.-М.:ТК Велби, Проспект,2010.Гриф 

2. Логика: уч./Кириллов В.И., Старченко А.А. – М.: Проспект, 2012 



 

3. Логика: Учебник. /Кириллов В.И, Страченко А.А. - М.: Юристь, 2009. 

4. Логика: Учебник. /Кириллов В.И, Страченко А.А. - М.:Проспект, 2012 

5. Логика: Учебник. Гетманова А.Д. - М.: Омега-Л.,2008. ГРИФ. 

6. Логика для юристов: учеб. пособие / К.К. Жоль. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ 

«Проф. учебник» (ЭБС) 

7. Основы логики и аргументации: учеб. пособие / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

8. Учебное пособие по логике [Электронный ресурс]/ Шадрин Д.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Логика Учебник Кирилов В.И. автор Юристъ 2005 

2. Логика Учебник Кирилов В.И. автор Юристъ 2006 

3. Логика Учебник Кирилов В.И. автор Юристъ 2007 

4. Упражнения по логике Уч.пос Кириллов В.И. и др. автор Проспект 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

    Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Риторика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Учебный курс "Риторика" призван сформировать у студентов научные знания о 
предмете риторики как теории красноречия, науки об ораторском искусстве. 

В результате изучения данного курса студент получает сведения об основных 

определенных приемах, которые позволяют научить выступать профессионально перед 

аудиторией, убедить ее в правоте лектора, воздействовать на чувства слушателей, развить свое 

мышление. 

Прослушав данный курс, студенты ознакомятся с историей риторики в России и 

европейских странах, рассмотрят основные ситуации моделирования "публичной" речи, 

почувствуют нюансы правильности/неправильности составления речей, научатся работать со своим 

голосом и смогут не только готовить и произносить речи, но и завоевывать аудиторию. 

Содержание курса предусматривает следующие вопросы: 

- риторика в Древней Греции и Древнем Риме, 

- риторика в России XVII-XIX вв; 
- риторика в Европе XVII - XIX вв; 

- ораторская речь: роды и виды; 

- виды речевых ошибок; 

- основные этапы овладения искусством выступления перед аудиторией, 

- составление устных выступлений; 

- взаимодействие оратора и слушателя; 

- выбор стиля и темпа речи; 

- искусство спора, диалогической и монологической речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Учебная дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального, экономического цикла. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/1332E64BB9384FFFB6ADE7B7E2366230
http://www.iqlib.ru/book/preview/1332E64BB9384FFFB6ADE7B7E2366230
http://www.iqlib.ru/book/preview/CBBAD648CE6A4ED1A305C3F807FED9EA
http://www.iqlib.ru/book/preview/CBBAD648CE6A4ED1A305C3F807FED9EA


 

Успешное изучение риторики требует знаний по следующим предшествующим учебным 

дисциплинам: «Адвокатура»; «Профессиональная этика»; «Конфликтология»; «Теория 

государства и права»; «Уголовный процесс»; «Гражданский процесс». 

 

В результате обучения по программе "Риторика" студенты должны: 

 - научиться практике ведения беседы, спора и делового общения; 

 - уметь выступать публично и донести до аудитории свои мысли; 

 - иметь представление об основных этапах развития риторики в России и европейских 

странах; 

 - знать правила построения композиции речи; 

 - адекватно воспринимать "эффект живой реакции" в аудитории; 

 - овладеть языковыми средствами контакта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме 
Данная тема рассматривается через призму следующих вопросов:  

 где возникла риторика; 

 кто такие софисты, и как они понимали роль слова;  

 почему Сократ и Платон бросили вызов софистам;  

 каким видел Платон подлинное красноречие;  

 как рассматривал риторику Аристотель;  

 каковы были взгляды Цицерона на ораторское искусство; 
 

в чем заслуга Квинтилиана, автора 12 книг "риторических наставлений' Плутарх, Демосфен в истории 

развития ораторского красноречия; ученые XX века о языке и речи. 

Тема 2. Риторика в России XVII-XIX вв. 

Во второй теме рассматриваются следующие вопросы. 

- когда были созданы самые ранние риторики в России и их авторы; 

- как определял риторику М.В. Ломоносов и его последователи; 

- что такое общая и частная риторика, 

- авторы наиболее известных учебников по риторике XVIII-XIX вв. 

-  И.С. Рижский, А.Ф. Мерзляков, А.И. Галич, Н.Ф. Кошанский,  М.М. Сперанский. 

 

Тема 3. Риторика в Европе XVII-XX вв. 

Данная тема рассматривает и анализирует следующие вопросы: 



 

- истоки возникновения риторики в европейских странах XVII - XIX вв.; 

-  средневековье риторики (Св. Августина, Граудина и др.);  

-  риторика Филиппа Меланхтона; 

- основные направления в развитии риторики в XVIII-XIX вв.; 

- риторика как теория красноречия в XX веке в Европе; 

- клуб "любителей острого слова" в Англии; 

- риторика и реклама; 

- риторика и перевод (художественный, научно-технический и т.д.); 

- взаимодействие риторики и современной науки о языке. 

  
Тема 4. Ораторская речь, ее роды и виды 

 

В данной теме анализируются следующие проблемы: 

- что такое академическое красноречие, история и этапы развития; 

- особенности судебной речи; 

- какие виды речей относятся к социально-политическому красноречию; 

- в чем своеобразие социально-бытового красноречия; 

- сущность "духовного" красноречия; 

- изолированность родов и видов речей друг от друга; 

- эпидейктические, совещательные и судебные речи. 

Тема 5. Виды речевых ошибок 

 

Данная тема рассматривает следующие моменты: 

- что такое правильная речь, понятие нормы; 

- существующие нормы языка; 

- взаимоотношение норм языка и речевых ошибок; 

- понятие о лексической сочетаемости; 

- стилистическая окраска слов; 

- варианты в образовании морфологических форм; 

- синтаксические нормы, случаи отступлений от норм; 

- книжные нормы; 

- разговорные морфологические нормы; 

- основные приемы создания "нужного" эффекта (штампы, особое употребление значения 

слова, нарушения лексической сочетаемости и т.д.). 

 

Тема 6. Основные этапы овладения искусством выступления 

перед аудиторией 
 

В данной теме анализируются следующие вопросы: 

- как лучше говорить во время выступления: быстро или медленно, громко или тихо, 

высоким или низким голосом, монотонно или немонотонно; 

- что такое хорошая дикция; 

- можно ли выражать голосом чувства; 

- умение "держать паузу"; 

- "пустые паузы " в речи. 

Тема 7. Составление устных выступлений 

 

Во время изучения данного материала студенты узнают: 

- можно ли выступать без подготовки; 

- с чего начинается подготовка к речи; 



 

- что такое рабочий план; 

- где находить и как использовать факты; 

- как работать с литературой по теме выступления; 

- стоит ли писать полный текст; 

- зачем надо репетировать выступление, 

- что лучше: читать речь или говорить; 

- различие родов и видов речи; 

- что такое орфоэпия как необходимое условие для составления речи; 

- анализ способов выступления. 

Тема 8. Композиция речи 

 

Данная тема поднимает следующие вопросы: 

- что такое композиция выступления; 

- с чего начинать речь, чтобы вызвать интерес аудитории; 

- что такое выступление; 

- каковы особенности главной части речи; 

- почему заключению надо уделять не меньше внимания, чем началу и главной части речи; 

- какие способы связи характерны для ораторской речи; 

- логические формы изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- приемы изложения: дедукция, индукция, аналогия. 

Тема  9.  Взаимодействие оратора и слушателя 

 

В данной теме анализируются следующие моменты: 

- в чем своеобразие ораторского монолога; 

- что такое "эффект живой реакции"; 

- как протекает скрытый диалог между оратором и слушателями; 

- что значит "размышление вслух" и "эмоциональное сопереживание"; 

- как протекает открытый диалог между оратором и публикой; 

- как передается эмоциональность языковыми средствами; 

- в чем заключается контакт выступающего со слушателями и как его достичь. 

 

Тема 10. Выбор стиля и темпа речи 

 

Данная тема анализирует следующие вопросы: 

- использование всех книжных стилей в речах разного рода и вида, 

- образование единства книжного и разговорного стилей в ораторской речи; 

- анализ разных типов ошибок в ораторских выступлениях; 

- анализ "подделок письменной речи под устную";  

Тема 11. Словесная наглядность 

 

В данной теме ставятся следующие проблемы: 

- что такое ассоциации,  как они действуют на чувства слушателя,  активизируют его 

мышление, 

- какие тропы передают "словесную наглядность" и какими способами; 

- как с помощью тропов выражается авторская оценка, 

- с какой целью авторы используют художественные образы. 



 

Тема 12. Искусство спора, диалогической и монологической речи 

 

Данная заключительная тема рассматривает и анализирует следующие вопросы: 

- как влияет внешность и манеры оратора на слушателей; 

- нужны ли оратору жесты; 

- установление слухового и зрительного контакта с аудиторией; 

- что такое спор и его виды; 

- каковы основные требования к спору; 

- о способах опровержения точки зрения оппонента; 

- о правилах и нормах ведения спора; 

- исследование логических форм и приемов изложения в споре; 

- разновидности аргументов. 

 

Основная литература: 

1. Риторика:Учебник/ Ипполитова Н.А.-М.:Проспект,2010 

2. Риторика и культура речи/ Введенская Л.А.:Уч.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2009 

3. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: уч./Голуб И.Б. – М.: Омега-Л, 2010 

4. Риторика, или Русское красноречие: учеб. пособие / Д.Н. Александров. – 2-е изд. - М. 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

5. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10964.— ЭБС «IPRbooks», 

6. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ составители Еременко В.Д., Лимар 
Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 

384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14494.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Зарубежная литература конца Х1Х-начала ХХ века в 2-х томах Учебное пособие 

Толмачев В.М., Зиновьева А.Ю., Косиков Г.К. автор академия 2007 

2. Культура русской устной речи Словарь Семушкина Л.Н. автор Айрис Пресс 2007 

3. Культурно-исторические центры России Учебник Ягодынская Н.В. автор Академия 2005 

4. Культурология учебник Гуревич П.С. автор Гардарики 2003,2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.   

Форма итогового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Культорология» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

 сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, который способен 
обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к решению проблем, 

связанных с социокультурными изменениями в стране и мире; 

 познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 
культурологическими категориями и концепциями; представлениями об историческом 

многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной оценки; 

 подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятельности (овладению 
навыками межкультурной коммуникации, профессионального общения, управления в 

http://www.iqlib.ru/book/preview/2B7DE321A2884F41939C00F57F785451
http://www.iqlib.ru/book/preview/2B7DE321A2884F41939C00F57F785451


 

социальной сфере); 

 приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой культуры, 

сформировать уважительное отношение к культурным традициям, обычаям своего 

народа, народов, населяющих Россию, а также народов мира. 
 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 сформировать целостное и многогранное видение культуры, представление о 

включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструирования 
культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

 фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 
гуманитарного знания; 

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного 

самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоятельную 

исследовательскую работу на основе аналитического подхода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. 

 Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

История, Социология, Философия, Психология. Культурология  как учебная дисциплина 

содействует аналитическому освоению социокультурных процессов в России и мире, а также 

особенностей материального производства в промышленной и сельскохозяйственной сферах. 

 Освоение дисциплины «Культурология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: «Социология», «Управление человеческими ресурсами». 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения о понятии, сущности и функциях культуры; 

- основные категории, применяемые при изучении данной дисциплины 

- историко-философские и социокультурные традиции формирования культурологи как 

науки. 

- место культурологии в методологической иерархии философских наук. 

- основные методологические подходы культурологического анализа. 

Уметь: 

- выявлять теоретически ценные идеи и давать им конструктивно-критическую оценку с 

позиций сегодняшнего уровня развития культуры и т.д. 

Владеть навыками: 

- системного, сравнительного и исторического анализа культур 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества 

- самостоятельной ориентации в больших массивах культурологической литературы и 

социально-гуманитарной информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 



 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретическая культурология 

Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания 

Культурология как социогуманитарная область знания и как образовательная 

дисциплина. 

Предмет и значение культурологии. Интегративный характер культурологии. Структура 

культурологии: история культуры (историческая культурология); философия культуры 

(теоретическая культурология); социология культуры (социальная культурология); 

антропология культуры; прикладная культурология.  

 

Тема 2. Понятие, структура и функции культуры 

Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории культурологии.  

Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. Культура как 

особый способ и результат деятельности человека.  

Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и культурных смыслов.  

Семиотический подход. Культура как знаковая система, система символов, смыслов, 

значений.  

Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по содержанию, по 

формам деятельности. Материальная культура. Духовная культура. Художественная культура. 

Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. Умственная 

(интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура чувств. Культура общения. 

Культура поведения. 

Культура как механизм социального наследования. 

Основные функции культуры: адаптивная, интегративная, информационная, 

познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция социализации и др.  

Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности. 

 

Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания 

Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, Просвещение. 

Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер). 

Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи эволюционизма 

(Э. Тайлор, М. М. Ковелевский).  

Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в трудах Н. Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как целостная 

система.  

Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как ценности, значения, 

нормы. Типы культуры.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема убывания 

игрового элемента в современной культуре.   

 

Раздел II. Историческая культурология  

 

Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура 

Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная (дарвинизм), 



 

трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), натуралистическая (З. Фрейд)). Понятие 

антропосоциокультурогенеза. Первобытная и современная первобытная культуры.  

Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация и 

характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные черты культуры 

первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность первобытной культуры. 

 

Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций 

Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры Месопотамии и 

Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие религиозных верований, научных знаний. 

Прославление жизни и заупокойный культ. Письменность и изобразительное искусство.  

Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные особенности. 

Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.  

 

Тема 6. Культура Античного мира 

Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: непосредственность 

и любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. Микенская цивилизация: воинский дух, 

суровость и простота. Культура Древней Греции. Полисный характер культуры, афинская 

демократия и ее оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность, диалогичность 

культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как сочетание 

гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, философии, науке, искусстве. 

Эллинистическая культура. 

Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. Специфика 

культуры Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании Рима. Римская империя как 

социокультурный феномен. 

 

Тема 7. Культура средневекового Востока 

Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в культуре. Священные 

книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской религии, практические обряды и 

заповеди. Провозглашение Мухаммедом поиска знания «от колыбели до гроба» как исток 

приоритета разума над верой. Арабо-мусульманская философия.  

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-буддизм. Бусидо. 

Литература и живопись. 

 

Тема 8. Культура европейского Средневековья 

Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской цивилизации: наследие 

античного мира, христианское мироощущение и родоплеменные, варварские традиции.  

Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм средневекового сознания. 

Понятие о времени, истории и пространстве. Монашество как образ жизни. 

Структура европейской средневековой культуры: официальная религиозная культура 

(«храма и монастыря»); культура аристократическая, рыцарская («дворца и замка»); 

фольклорный, народный элемент; бюргерская, карнавальная (смеховая) культура.  

3. Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал 

рыцарства и культ Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. Рыцарский 

средневековый роман, поэзия вагантов, трубадуров, миннезингеров. «Песнь о Роланде», 

«Песнь о Нибелунгах» и другие героические поэмы.  
Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. Осень 

средневековья, обмирщение религии, духовная усталость. 

Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным идеалам и их 

творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, креативизм, трагический титанизм, 

противоречивость и т.д. Итальянский Ренессанс: этапы персоналии, характерные черты. 

Проблема «Северного Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция). 

 



 

Тема 9. История русской культуры 

Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, обряды и обычаи 

древних славян. Письменность древних славян: узелковая, пиктографическая. Роль Византии в 

принятие христианства в качестве государственной религии: христианизация населения. 

Двоеверие и особый характер историко-культурного процесса. Борьба православной церкви с 

язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней Руси. Архитектура, 

литература, право, мораль, эстетическое сознание  в культуре Древней Руси. 

Образование Московского государства и его значение для развития русской культуры. 

Великорусская народность - формирование основ быта, самосознания, политико-правовых 

традиций. Самобытность развития духовной жизни в Московском государстве. Творческое 

наследие Феофана Грека и Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры. 

Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и мыслителей XVI века 

(«жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др.). Нравственные и общественные 

проблемы в литературе периода правления Ивана Грозного (концепция «Домостроя», переписка 

Грозного и Курбского в контексте общественной мысли средневековья) Распространение 

знаний и образования, книгопечатание в России. Церковный раскол XVII века. 

Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного каменного 

строительства в Московском государстве, формирование русского архитектурного стиля. 

Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие светской каменной архитектуры. 

Изобразительное искусство. «Строгановская» и «годуновская» школы иконописи. Начало 

светской культуры. Обмирщение русской культуры в XVII веке. Новые художественные 

традиции (городская сатирическая литература, теория и практика художественной школы С. 

Ушакова,  феномен «нарышкинского барокко»). 

 

Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток 

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие 

общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.  

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. Просвещение и 

просветители. Теория воспитания личности. Философы–просветители о роли искусства в жизни 

общества.  Абсолютизм и его влияние на художественную культуру.  

Революция в науке и промышленном производстве, культура капиталистического 

предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – «духа 

капитализма» (М.Вебер). Рационализм и прагматизм в морали.  

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности. 

Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко как 

отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре. Классицизм как 

ведущих художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика: рационализм; принцип 

подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; прославление гражданских 

добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве. 

Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.) 

Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX века как способ познания, 

объясняющий природу человека, его социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс, Ф. Стендаль, Г. 

Флобер и др.). Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с наукой – основа 

школы натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. 

Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, 

П. Гоген). Символизм в поэзии и живописи. Позиция художественного эстетизма. Стилизация – 

ведущий принцип творчества. Модернизм и его направления в искусстве второй половины XIX 

в. достижения балетного искусства. 

Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский культурный центр. 

Политика европеизации. Синтез европейской и древнерусской культур. Разделение культуры на 

светскую и духовную. Влияние идей Просвещения, русские просветители. Светский характер и 

сословность культуры, дворянская  культура. Фаворитизм. Крепостная интеллигенция. 



 

Формирование русской национальной культуры. Литература, философия, наука, образование в 

России при Петре I и его наследниках. 

Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естественных наук, 

техники и изобретательства, реформы в области образования. Русские мыслители о русской 

идеи и исторической миссии России. П. Я. Чаадаев,  западники и славянофилы о месте России в 

мире. Золотой век русской литературы, музыки, живописи.  

Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже XIX-XX веков. 

Противоречия в восприятии социокультурной действительности субъектами художественного 

творчества. Активизация религиозно-философской жизни. Космическое направление научно-

философской мысли. Поиски нового языка и стиля: художественные объединения и 

направления «серебряного века». Модернизм. Модернистские течения: символизм, акмеизм, 

футуризм. Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный век» в литературе. Синтез 

искусств. «Мир искусства». Модерн в живописи и архитектуре. Русские театральные сезоны.  

 

Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма 

Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов коммуникации и их 

влияние на культуру. Появление контркультуры и субкультур. Феномен массовой культуры. 

Деление культуры на элитарную и массовую (популярную). Процесс информатизации и создание 

«информационного общества» – стратегическая линия развития современной культуры.  

Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. Новые образы 

образования и воспитания, социализации и инкультурации личности. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе и идея диалога культур. Концепция мировой 

глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества к общепланетарному 

взаимодействию и культурному единству при сохранении культурного многообразия. 

Перспективы национальных культур, многонациональных государств, национально-культурных 

меньшинств и автономий.  

Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и глобальные 

проблемы современности (экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, 

международный терроризм, национальные конфликты, углубление экономического 

неравенства, некомпетентность и конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой 

идеологии и стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия культуры 

и природы в ХХI веке.  

Современное искусство Запада. Современное искусство России. Современное восточное 

искусство. Современные модели культурных конфигураций западно-восточного культурного 

синтеза (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и их значение для 

культурного самоопределения России. 

 

Основная литература: 

1. Культурология: Уч. пос./ Маркова А.Н.- М.:Проспект,2011 

2. Культурология: уч. для вузов/Драч Г.В. и др. – СПб.: Питер, 2013 

3. Культурология: учебник/ под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.-М.:Юрайт,2010 

4. Культурология: Учебник./Кравченко А.И.-М.:Проспект, 2010 

5. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина и др.- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 Рек. МО РФ (ЭБС) 

6. Культурология: учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
Рек. МО РФ (ЭБС) 

7. Культурология. Теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ (ЭБС) 

8. Основы культурологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горностаева Л.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2011.— 232 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5788.— ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iqlib.ru/book/preview/52C2B1E5CFAF4E3191DC28A895D288CD
http://www.iqlib.ru/book/preview/52C2B1E5CFAF4E3191DC28A895D288CD
http://www.iqlib.ru/book/preview/797E48F185034482A51AFBAD6BD5AD63
http://www.iqlib.ru/book/preview/797E48F185034482A51AFBAD6BD5AD63
http://www.iqlib.ru/book/preview/ABE8A644DA10463ABA82BAD4F004235B
http://www.iqlib.ru/book/preview/ABE8A644DA10463ABA82BAD4F004235B


 

 

 

Дополнительная литература 

1. Культурология: Учебник. Гуревич П.С. - М.: Гардарики, 2008. Гриф. 

2. Культурология уч., пос.: Соколов В.А - М.: Феникс 2008. 

3. Культурология. Словарь./Лихвар В.Д., Погорелый Д.Е., Подольская Е.А.-М.:Эксмо,2008 

4. Культурология учебник Гуревич П.С. автор Гардарики,2007 

5. Культурология Уч. пос. Скрипник А.П. автор Гардарики 2006 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Этика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - Юрист должен обладать профессиональной этикой, 

правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением 

к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

Достижению этих целей во многом способствует изучение дисциплины «Этика». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Этика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины - Теория 

государства и права, Конституционное (государственное) право России, История 

отечественного государства и права, Правоохранительные органы» и др. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 понимать предмет и задачи курса «Этика»; 

 знать основные вехи исторического развития морали; 

 иметь представление о сущности, структуре и функциях морали; 

 знать высшие нравственные ценности, основные моральные принципы и категории; 

 понимать процесс формирования и особенности профессиональной морали сотрудников 

правоохранительных органов; 

 знать и уметь объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности; 

 знать основные источники морального и служебного долженствования; 

 знать основные требования служебного этикета, уметь их добросовестно выполнять; 

 знать основные причины, признаки и направления профилактики профессионально-

нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов 

 иметь представление о нравственных основах семейно-брачных отношений; 

 знать и выполнять нормы служебного этикета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 



 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)». 

 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

Знать:    

- историю возникновения и этапы развития этики, её основные исторические формы и 

особенности формирования этических знаний в России; 

- основные течения зарубежной этики; 

- важнейшие моральные категории, их значение и особенности применения в 

современных условиях; 

- уяснить нравственный опыт и сопутствующие ему противоречия современной 

духовной жизни; 

- определиться в ценностных этических ориентирах современного развития; 

- иметь знания об этических нормах общения и профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- творчески применять основные принципы морали к повседневной практике и 

профессиональной деятельности; 

- аргументировать свою позицию в защиту этики; 

- анализировать современные общественные и личностные противоречия под углом 

зрения морально-нравственных норм; 

- уметь логически правильно построить этическую аргументацию. 

 

Иметь представление: 

- о структуре и особенностях этического знания в развитии современной науки; 

- о различии позиций и точек зрения разных ученых, на разных исторических этапах 

развития общества; 

- о соотношении морально-нравственного и политического, религиозного, правового 

сознаний; 

- о соотношении этики и права; 

- о роли этики в формировании современного человека. 

Иметь навыки: 

- работы с литературой в области этики; 

- использовать основные концептуальные структуры этики; 

- выступать на темы морали и нравственности, вести дискуссию в рамках делового 

общения и психологического обеспечения профессиональной деятельности. 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 

Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в современной 

философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в системе 

общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта человека и общества. 

 

Тема 2. Исторические этапы развития этики 
Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 



 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. 

Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и 

натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель,  

Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. 

Этика в российской философии XIХ-XX вв.  

Марксистская этика.  

Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

 

Тема 3. Основные категории этики 
Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. 

Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности. 

Добро и зло – основные категории морали. 

Справедливость – категория морали и её историческая эволюция. 

Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном 

обществе.  

 

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 

Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и 

ответственность. 

Удовольствие, польза и милосердие. 

Добродетель и порок. 

Нравственное совершенство. 

Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 

Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на 

духовно-нравственную жизнь. 

Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и 

разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  целостный 

индивид. Реализация нравственных возможностей человека  и способы обеспечения  социально 

требуемого поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение 

индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. 

Нравственное восприятие. 

Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения 

конфликтов. 

 



 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 

Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, 

конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, современные 

тенденции. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и культура деловых 

отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону и правила деловой 

переписки. 

Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. Деловая одежда. Поведение при деловых 

встречах и этические нормы. Еда и бизнес – одновременно. Планирование программы 

межличностных деловых отношений. 

 

Основная литература: 

1. Этика: Учебник. / Гуревич П.С. - М.: Юнити 2009. 

2. Этика: учеб. пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. – М.: Флинта, 2011 Рек. РИС РАО 
(ЭБС) 

3. Этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубанова С.Г., Аникин Д.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6272.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Юридическая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аминов И.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8732.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Этика:учебник/Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. –М.:Гардарики, 2007 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний 

об обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных 

институтах; о личности, её социализации, социальных потребностях, интересах, деятельности и 

поведении; о социальных отношениях, процессах и их регулировании через социальные нормы, 

организацию и управление; о социальных исследованиях и основах социологического анализа и 

прикладной социологии. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического познания; 

помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 

способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/A77E7BEC58A342888EA03E9C4C50AFD7
http://www.iqlib.ru/book/preview/A77E7BEC58A342888EA03E9C4C50AFD7


 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» относится к циклу общих гуманитарных, социально-

экономических дисциплин (вариативная часть, дисциплина по выбору). 

 Дисциплина «Социология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Историей, Философией, Политологией, Культурологией. 

 Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях, приобретённых студентами 

в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории. 

 Освоение дисциплины «Социология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: Маркетинг, Управление человеческими ресурсами, Корпоративная 

социальная ответственность, Деловое общение. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)». 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и способы их анализа; 

 основные признаки и принципы функционирования социальных институтов общества; 

 специфику и особенности социального управления и социальной работы в 

организациях и коллективах; 

 теоретико-методологические основы социологии; 

 понятийный аппарат социологической науки; 

 закономерности развития общества; 

 типы, структуру и стратификацию социальной организации; 

 формы и способы социальной интеграции, взаимодействия, регулирования и развития. 

 

уметь: 

 выявлять, анализировать и обосновывать социальные проблемы в коллективе, 

определять эффективные пути их решения; 

 использовать первичные навыки и методики исследования, анализа и прогнозирования 

социальных процессов и явлений; 

 использовать первичные навыки и методики социализации личности и её интеграции в 

социальные группы, общности, социальную организацию, а также деятельности и 

социальной активности. 

 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 



 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Введение в социологию». 

Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические, 

политические, социальные, духовные. 

 Социология, её сущность, содержание и особенности. 

Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления, 

социальные отношения и процессы. 

Предмет социологической науки. 

Понятие социальных законов. Закономерности и тенденции социологии. 

Социальные установки и механизм их реализации. 

 Методы и принципы социологической науки. 

Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, верификация. 

Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-рациональный подход. 

Системность. Историзм и социология.  

 Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их 

содержание. Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. 

Социальная инженерия. Управление социальными процессами.  

Место социологии в системе наук об обществе. Социология и социальная философия. 

Социология и история. Социология, политология, право. Социология и экономика. Функции 

социологического знания. 

 

Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии». 

Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. 

Конт и Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма. 

Антропологизм, социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм. 

Бихевиоризм в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория 

социального действия.  

Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое 

направления на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. 

Интегральная социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. 

Социология ХХ века. Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-

функциональная теория Т. Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология 

А. Шютца. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. 

Социология в СССР. Современное состояние социологической науки и сфера её деятельности. 

 

Раздел 3. «Общество». 

 Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, 

содержание, функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия 

существования, развития и целостности общества. Базовые элементы общества и сферы 

общественной жизни. Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их 

социальная обусловленность, взаимосвязь и функционирование. Суверенитет. 

 Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей. 

Интегрирующая роль культуры. 

 Общество и цивилизация. Типология общества. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историко-

культурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный типы 

общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая 

характеристика российского общества, его функционирование и развитие. 

 Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация. 



 

Социально-демографическая подструктура. 

Основные демографические группы. 

 Социально-этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. 

Национальный фактор и национализм. 

 Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. Классы и 

социальные слои. Социальная стратификация. 

 Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность, 

маргинализм. 

 Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и 

функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. 

Народ и народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития 

социальной структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная 

структура современного российского общества и её тенденции. 

 Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. 

Основные социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты: 

собственности, труда, власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный 

институт и как социальная организация. 

 Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные, 

духовные. Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты права. 

Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа. 

Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия, 

коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии, 

самосохранения, развития, упорядоченности. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Структура организации и структурные построения. 

Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей, 

функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти и 

управления в организации. Функциональные и адаптивные организации. 

Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и 

корпоративные организации. Отношения в организации. 

Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского о

 бщества. Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского 

общества, общественное самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая 

оформленность. Гражданское общество как социальный институт, его воздействие и 

представленность в государстве, общественный контроль за деятельностью государства. 

 Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; 

социал-демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др. 

 Гражданское состояние и гражданские отношения.  

Традиции и опыт гражданского состояния. 

 

Раздел 4. «Личность». 

Человек, индивид, личность. 

Понятие и содержание личности, различие подходов и её оценок. 

Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность. Биологическое 

и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект и субъект 

общественных отношений. 

Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и уровни. 

Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые теории 

личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и ролевая 

напряжённость. Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на 



 

личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение. 

Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности личности. 

Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, параметры и 

роль малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, корпорация, 

коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в малых 

группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен. 

Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и 

профессиональные, статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его роль 

в малой группе. Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа. Социальное 

воздействие и социальное управление в малой группе. 

 

Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование». 

         Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности 

социальных процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные революции, 

войны, реформы; социальные движения и социальная стабилизация, деятельность. Процессы в 

социальных группах: интеграция, дифференциация, конфронтация, конфликт, 

институционализация, управление, коммуникации. 

4. Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности. 

Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки и 

черты социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции, 

организационные, политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных 

норм по воздействию, характеру регулирования, масштабам применения, функциям и 

устойчивости. Социальные механизмы формирования, регулирования, контроля и изменений 

социальных норм. Нормативное регулирование социальных процессов и явлений. 

Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты. 

Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними – содержание 

социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные конфликты. 

Социальная напряженность и конфликт. Ограниченность психологического подхода к 

конфликту, невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого подхода. 

Конфликтология как частная социологическая дисциплина. 

Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-

, мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его развития. 

Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение 

внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые особенностями 

социальной среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты 

в современном постсоветском обществе. 

 

Раздел 6.«Социологические исследования». 

Социологические исследования как институт социального познания, их основы, содержания, 

функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные, аналитические 

исследования. 

Временные исследования: панельные, когортные, трендовые. 

Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения. 

Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы 

исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение, контент-

анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов 

исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная статистика 

как основа прогнозирования социальных процессов. 



 

 

Основная литература: 

1. Социология: Учебник / Кравченко А.И.-М.:Проспект,2010. Гриф 

2. Социология:Учебник/Волков Ю.Г.-М.:Наука-спектр,2010 

3. Общая социология.Учебник для ВУЗов: Фролов С.С - М.: Проспект 2010 

4. Социология: Основы общей теории: учеб. пособие / А.Ю. Мягков. - М.: Флинта, 2011 

(ЭБС) 

5. Социология: учебник/Ж.Т.Тощенко.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ 
«Проф. учебник» (ЭБС) 

6. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмина Т.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Проспект, 2011.— c.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павленок П.Д., Савинов Л.И., 

Журавлев Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Социология: учебник/ Волков Ю.Г.- М.:Наука Спектр, 2008 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля - зачет  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины: изучение основ информационных технологий, возможностей 

использования информационных систем в юридической деятельности и новых 

информационных технологий в сфере образования (юридического, правового). 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» взаимосвязана 

с дисциплиной «Математика и ифнорматика» и изучается после нее, а также параллельно с 

дисциплинами «Правовая информатика» /«Информационное право»/. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере;  

 основы госполитики в области информационно-телекоммуникационных технологий, 

правовой информатики;  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации. 

Уметь:  
 применять современные ИТ для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа информации. 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

http://www.iqlib.ru/book/preview/0947E831E0B243BB8496662904D35DC1
http://www.iqlib.ru/book/preview/0947E831E0B243BB8496662904D35DC1
http://www.iqlib.ru/book/preview/84C7D13F4F7A4E87A92038E7DDD85ABF
http://www.iqlib.ru/book/preview/84C7D13F4F7A4E87A92038E7DDD85ABF


 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 

Основная литература 

1. Информатика и математика для юристов: Учебное пособие. / Попов А.М., Сотников 

В.Н., Нагаева Е.И. - М.: Юнити, 2009 

 

Дополнительная литература 

1. Базы данных Уч. пос. Глицына О.Л. автор ИНФРА-М 2007 

2. Информатика и математика для юристов Учебник Казанцев С.Я. автор ЮНИТИ 
2005 

3. Информационное право Учебник Копылов В.А. автор Юристъ 2005 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Математика и информатика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущего специалиста методами высшей математики и 

информатики для решения сложных задач управления и юриспруденции, связанных с 

необходимостью обработки, анализа и принятия решений по большому объему информации.  

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных Государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 

вопросам овладения математическими методами решения задач и проблем 

юриспруденции, закрепление теоретических знаний и умения использовать их в 

практической деятельности; 

 показать роль и возможности математических методов в получении достоверных 
выводов на основе имеющейся информации; их значение в условиях 

компьютеризации всех сфер деятельности человека; 

 отразить возможности использования общих знаний для конкретного случая, и 
наоборот; 

 раскрыть роль математики и информатики при проведении исследовательских работ 
в области управления и юриспруденции и практических работ в деле налаживания 

управления;  

 показать дальнейшее расширение возможностей применения математики и анализа 

информации в условиях компьютеризации всех сфер человеческой деятельности; 

 научить эффективно использовать полученные знания и навыки в повседневной 
практической деятельности; 

 сформировать современные представления о возможностях и преимуществах 
современных информационных технологий. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Математика и информатика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия аналитической геометрии на плоскости: декартовы координаты, 

расстояние между точками, способы задания линий на плоскости; 

 основные понятия теории множеств; 

 основные положения векторной алгебры; 

 основные положения матричной алгебры; 

 понятие функции, классификацию функций; 

 пределы функций и их основные свойства; 

 основные положения дифференциального исчисления; 

 основные положения интегрального исчисления; 

 основные понятия теории дифференциальных уравнений; 

 основные положения теории вероятностей и математической статистики; 

 общую постановку задачи о принятии решений; 

 технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 основы алгоритмизации и программирования; 

 модели решения функциональных и вычислительных задач; 

 основы  баз данных; 

 локальные и глобальные вычислительные сети ЭВМ; 

 методы защиты информации. 

Студент должен уметь: 

 выполнять действия над множествами; 

 выполнять операции над векторами; 

 находить площади фигур и объемы тел с помощью векторного 
исчисления; 

 выполнять действия с матрицами; 

 находить производные элементарных функций; 

 применять дифференциальное  исчисление  к  исследованию функций и вычислению 
пределов; 

 применять определенные интегралы; 

 использовать   представление   функций   в   виде   рядов   для интегрирования функций; 

 уметь решать дифференциальные уравнения второго порядка; 

 вычислять    вероятность   случайного   события,    суммы    и 
произведения случайных событий; 

 вычислять характеристики случайных величин; 

 определять выборочные характеристики; 

 проводить сглаживание экспериментальных данных; 

 самостоятельно    поставить    математическую    задачу,    или сформулировать   проблему   
в   виде,   удобном   для   математика   - профессионала; 

 уверенно работать в качестве пользователя программного обеспечения Word, Excel; 

 знать основные принципы построения и функционирования средств вычислительной 

техники; 



 

 строить алгоритм для решения предметной задачи; 

 осуществлять поиск информации в Интернете. 

Студент должен иметь представление: 

 о принципах аксиоматического построения научных теорий; 

 об основных этапах становления и  структуре современной математики; 

 о существовании геометрий, отличных от геометрии Евклида; 

 о временных рядах и прогнозе на их основе; 

 о моделировании общественных процессов; 

 о математических методах в целенаправленной деятельности; 

 о роли математики и вычислительной техники в гуманитарных науках; 

 о возможностях автоматизации решения профессиональных задач; 

 о приемах защиты информации.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема №1. Линейная алгебра с элементами аналитической  геометрии 

Операции над векторами и матрицами. Система линейных алгебраических уравнений. 

Определители и их свойства. Собственные значения матриц. Комплексные числа. Прямые и 

плоскости в аффинном  пространстве. Выпуклые множества и их свойства 

Тема №2.  Математический анализ и дифференциальные уравнения. 

Предел последовательности и его свойства. Предел и непрерывность функции. 

Экстремумы функции нескольких переменных. Неопределенный и определенный интегралы. 

Числовые и степенные ряды. Дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Тема №3. Теории вероятностей и математическая статистика 
Случайные события. Частота и вероятность. Основные формулы для вычисления 

вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Случайные величины. Числовые характеристики дискретной и непрерывной случайных 

величин. Нормальный и равномерный законы распределения. Генеральная совокупность и 

выборка. Оценка параметров, корреляция и регрессия. 

Тема №4. Информация, информационные системы и технологии 

Основные понятия и определения информатики. Принципы устройства компьютера. 

Структурная схема. 

 

      Тема №5. Программное обеспечение ЭВМ, локальные и глобальные сети 

Классификация пакетов прикладных программ. Текстовые процессоры. Технология работы с 
текстовыми документами в процессоре Word для Windows. Понятие информационно-

вычислительной сети. Глобальная компьютерная сеть Internet. 

 



 

                Тема №6. Защита информации 

Организационные методы защиты. Защита информации от потери и разрушения, от 

несанкционированного доступа. Защита от компьютерных вирусов. 

Тема №7. Анализ и хранение данных на компьютере 

 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Использование Excel для оценки 
характеристик выборки, построения графиков и диаграмм. Построение регрессий на 

компьютере. Информационно-справочные базы на компьютере. 

 

Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: Учебник / под ред. Симоновича С.В.- СПб.: Питер, 2010, 2011 

2. Современная информатика: учеб. пособие / Г.П. Аверьянов, В.В. Дмитриева. - М.: МИФИ, 
2011  (ЭБС) 

3. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7039.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

4. Информатика и математика для юристов Учебник Казанцев С.Я. автор ЮНИТИ 2005 

5. Информационное обеспечение управленческой деятельностью Уч. пос. Степанова Е.Е, 
Хмелевская Н.В автор Форум - Инфра-М 2007 

6. Информационное право Учебник Копылов В.А. автор Юристъ 2005 

7. Информационные системы Учебник Петров В.Н. автор  Питер,2008 

8. Компьютерные сети Учебник Максимов Н.В. автор Форум-Инфра 2007 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Юридическая статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью курса является изучение основ теоретических статистических 

исследований  в  области юриспруденции с учетом современных статистических методов и 

информационных технологий. 

 Задачи курса: 
—  изучение методов организации статистических исследований в сборе, обработке и 

оценке первичной информации;  

—  привитие практических навыков вычисления статистических показателей и их 

анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Юридическая статистика» относится вариативной части математического, 

естественнонаучного цикла. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

иметь представление: 

 о статистической системе в правовой сфере; 

 о научных принципах и значении статистических исследований; 

 

знать: 

 теоретические основы юридической статистики; 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BF45D88F1-A432-4908-BA49-27C10AA104A3%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BF45D88F1-A432-4908-BA49-27C10AA104A3%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True


 

 основные этапы статистического исследования; 

 принципы и методы группировки и обработки статистических данных;  

 назначение и возможности прикладных программ, применяемых в правоохранительных 
органах при решении статистических и графических задач; 

 методы вычисления и оценки корреляционных связей. 

 

уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение;  

 найти, обработать, сохранить и передать информацию с использованием ЭВМ и АИС; 

 применять табличный метод представления статистических данных; 

 работать со статистическим материалом, вычислять основные показатели, 
характеризующие состояние  «социального здоровья общества» и преступности, в 

частности; 

 применять графические редакторы и использовать в своей деятельности методы 
графического анализа. 

 

владеть: 

 навыками сбора и анализа информации. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты юридической статистики 

 

Тема 1.1. Предмет, методы и задачи курса «Юридическая статистика».  
Цель, задачи, структура и содержание курса «Юридическая статистика». Роль и место курса 

«Юридическая статистика» среди других общегуманитарных и юридических дисциплин. 

Термины и определения. История становления юридической статистики как отрасли 

социальной статистики. Статистика как самостоятельная общественная  отрасль практической 

деятельности. Предмет статистики. Изучение количественной стороны общественных явлений в 

неразрывной связи с их качественными особенностями.  Юридическая статистика и ее отрасли: 

уголовно-правовая, гражданская правовая, административно-правовая статистика.  

Взаимосвязь правовой статистики с уголовным, гражданским, административным 

правовым процессом, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, криминологией и с 

общей теорией статистики. 

Основные этапы становления и развития юридической статистики в России и 

зарубежных странах. А.Н. Радищев — основоположник судебной статистики. Роль  А. Кетле в 

обосновании моральной статистики. 

Моральная статистика и ее аспекты в уголовной статистике. 

 

Тема 1.2.  Статистическое наблюдение в юридической статистике. 

Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицах измерения в статистической 

науке вообще и в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике в частности. Границы 

достоверности статистических данных о преступности. Преступность и судимость. Показатели, 

наиболее полно характеризующие уровень преступности. 



 

Основные этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь. Понятие 

статистического наблюдения. Задачи и цели статистического наблюдения, его основные формы, 

виды и способы. 

Общее понятие об объекте статистического наблюдения. Объекты уголовно-правовой 

статистики; характеристика количественной стороны преступлений, личности преступника, 

личности потерпевших от преступлений, наказаний и иных мер воздействия. Отражение 

отдельных элементов состава преступления в уголовной статистике. 

Понятие о программе статистического наблюдения в любой статистической работе. 

Общие правила построения программы статистического наблюдения. Разработка программы 

статистического наблюдения в тесной увязке с вопросами группировки учетных признаков и 

анализа статистических материалов. 

Охват объектов наблюдения. Сплошное и несплошное статистическое наблюдение. 

Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора. Ошибки наблюдения и способы их 

преодоления. Вопрос о применении выборочного наблюдения в правовой статистике. 

 

Тема: 1.3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Общее понятие о 

статистической сводке и основные положения теории группировок. Группировка и  анализ 

данных. Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом 

исследовании. Виды статистических группировок: типологические, вариационные и 

аналитические.  Качественные и количественные признаки.   

Арифметический и логический контроль данных статистического наблюдения. Организация и 

техника статистической сводки в правоохранительных органах, судах и органах юстиции. 

Современная вычислительная техника и ее применение в статистике вообще и в правовой 

статистике в частности. 

Понятие о статистических таблицах. Статистическая таблица как один из важнейших 

способов изложения статистических данных (табличный метод). Элементы статистической 

таблицы. Виды таблиц: простые, групповые и комбинационные таблицы, их характеристика. 

Чтение и анализ таблиц. Использование статистических таблиц в аналитической работе 

правоохранительных органов, судов и органов юстиции. 

 

Раздел 2. Обобщающие показатели в юридической статистике 

  Тема 2.1. Абсолютные величины и их применение. 

Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих 

показателей и их значение при проведении статистического анализа. Абсолютная величина как 

основа всех форм учета. 

Тема 2.2. Средние величины. Понятие о средних величинах. Значение метода средних величин 

в выявлении типических черт массовых процессов общественной жизни. Средние величины и 

статистические группировки. Виды средних величин и техника их вычисления. Применение 

средних величин в правовой статистике. Вариационные ряды  и их виды. Непрерывные и 

дискретные ряды и их значение в правовой статистике. 

Индексы. Понятие об индексах. Индексы индивидуальные и тотальные (общие), базисные и 

цепные. Виды тотальных индексов. Индексы средние.  

 

Тема 2.3. Относительные величины и особенности их применения. Понятие об 

относительных величинах в статистике и их познавательное значение. Виды относительных 

величин: экстенсивный показатель, интенсивный показатель, показатель наглядности, 

показатель соотношения. Применение относительных величин в правовой статистике. Уровень 

преступности и коэффициенты преступности. Причины наиболее частого применения от-

носительных величин (преимущественно перед другими обобщающими показателями) в 

правовой статистике. 

 



 

Раздел 3. Методы оценки и анализа статистических показателей в юридической 

статистике 

 

Тема 3.1. Динамические ряды и особенности их применения. Динамические (временные) 

ряды и их виды. Условия, необходимые для построения и исследования динамических рядов. 

Характеристики  динамического ряда:  уровень ряда,  тренд, сезонные колебания, абсолютный 

прирост (снижение), темп роста (снижения), темп прироста. Использование динамических рядов 

в правовой статистике. Условия сопоставления показателей динамических рядов в правовой 

статистике. Исследование динамических рядов преступности. Анализ динамических рядов. 

Тема 3.2. Методы изучения взаимосвязей  и особенности их применения. 

Виды и формы взаимосвязей между общественными, правовыми и социально-

экономическими явлениями, методы их изучения. Понятие об установлении и измерении связи 

явлений. Понятие об основных приемах установления и измерения связи. Элементарные 

приемы измерения тесноты связи. Понятие о функциональной и корреляционной связи.  

Тема 3.3.  Методы статистического и графического анализа показателей. Статистический 

анализ, его цели и задачи. Особенности анализа показателей уголовно-правовой и гражданско-

правовой статистики. Основные приемы статистического анализа и их применение при 

исследовании явлений и деятельности правоохранительных органов, судов и органов юстиции. 

Использование результатов анализа показателей правовой статистики. Анализ работы 

правоохранительных органов, суда и органов юстиции. Показатели статистической отчетности 

органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их анализ с помощью основных приемов 

прикладной статистики (группировка, обобщающие показатели, динамические  ряды, кор-

реляция и т.д.). Частный анализ и методика вычисления обобщающих показателей, 

освещающих отдельные стороны деятельности правоохранительных органов, судов (например, 

раскрываемость преступлений). Анализ процессуальных результатов работы органов юстиции: 

-  статистические показатели оценки работы следователей;  

-  показатели оценки работы судебных органов, в том числе мировых судей. 

Графический анализ. Методы графического анализа. Правила построения и применения 

диаграмм. Назначение графиков в статистике. Виды графиков. Диаграммы, статистические 

карты и их использование в аналитической работе правоохранительных органов, судов и 

органов юстиции. Анализ типичных ошибок при использовании диаграмм. 

 

 

Основная литература 

1. Юридическая статистика/ Лунеев В.В. - М.: Юристъ, 2007 

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Демидов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8114.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

3. Статистика Учебник Елисеева И.И. редактор КноРус 2006 

4. Статистика Учебник Елисеева И.И. редактор Проспект 2006 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля - зачет 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 



 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знания теоретических основ 

сферы обращения информации и ее правового регулирования в Российской Федерации? 
выработать у студентов навыки и умения, необходимые для профессионального решения задач, 

в том числе связанных с предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений в 

информационной сфере, основам информационной безопасности, принципам безопасности в 

компьютерных сетях. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

 - обеспечить усвоение студентами общих положений нормативно правовых актов, 

регламентирующих общественные отношения в информационной сфере; 

- усвоение основ информационной безопасности, общих принципов построения 

современных информационно-вычислительных систем и методов решения типовых задач 

защиты сетей и систем на основе современных компьютерных технологий; 

- формирование и развитие умений применения базовых законов дисциплины; 

- овладение методикой количественного анализа типовых задач, возникающих в 

практической деятельности экономиста, формирование у студентов способности активно 

применять современные информационные технологии для решения задач компьютерной 

безопасности; 

- формирование умений анализа перспективных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина “Информационная безопасность“ является одной из базовых учебных 

дисциплин профессиональной подготовки студентов. Данная дисциплина закладывает 

теоретические и методические основы для изучения дисциплин: “Информационные системы в 

экономике”, “Пакеты прикладных программ в экономике”. Содержание дисциплины 

“Информационная безопасность “ базируется на дисциплине “Информатика“. 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится вариативной части 

математического, естественнонаучного цикла. 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- теоретические основы общественных отношений в информационной сфере; 

- основные положения институтов информационного права, отраженных в нормативных 

правовых актах; 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в дисциплине     

“Информационная безопасность”; 

- базовые системные и логические концепции по основным разделам дисциплины и 

методологию их изложения; 

- базовые принципы программного обеспечения защиты персональных ЭВМ и их 

операционных систем; 

- основы информационной безопасности. 

 

Уметь: 

- реализовывать возможность по предупреждению и раскрытию правонарушений в 

информационной сфере;  

- выполнять расчет основных  характеристик криптоустойчивых сообщений и данных; 

 

Владеть навыками: 

- знаниями о правовом регулировании общественных отношений в информационной сфере;  

- приобретенными навыками разрешения задач и коллизий в информационной сфере; 

- методами анализа протоколов разных уровней для локальных и глобальных сетей, 

обеспечивающих их защищенность от несанкционированного доступа; 



 

- самостоятельной работы с литературой и другими источниками по дисциплине. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. 

Интернет и право 

 

Общая характеристика, структура, виды и специфика информационно-правовых норм. 

Информационно-правовые нормы международных актов и в составе актов других отраслей 

права. Информационное правоотношение: содержание и структура. Классификация 

информационных правоотношений. Право на поиск и получение документированной 

информации из государственных информационных ресурсов. Право каждого на доступ и 

получение информации о себе. Защита права на доступ к информации в административном 

порядке и в судебном порядке. 

Особенности реализации информационных правоотношений в Интернете. Особенности 

правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и потребление 

информации в Интернете. Государственная политика в области Интернета. 

  

Тема 2. Документированная информация как объект информационных 

правоотношений 

 

Правовое регулирование отношений в области производства документированной 

информации, формирования и использования информационных ресурсов. Правовой режим 

документированной информации. Обязательный экземпляр документа как разновидность 

документированной информации. Гражданский и публичный оборот информации. 

Электронный документ, электронный документооборот в гражданском и публичном 

оборотах. Электронная цифровая подпись как институт информационного права. Правовой 

статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информационных 

услуг. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов. 

Документированная информация в международном информационном обмене. 

 

Тема 3. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 
 

Правовое регулирование отношений в области информационной безопасности. Понятие 

«информационная безопасность», угрозы национальной безопасности в информационной сфере. 

Система правового обеспечения информационной безопасности. Доктрина информационной 

безопасности. Защита прав и свод человека и гражданина в информационной сфере в условиях 

информатизации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского права 

при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации 

баз данных. 

 

Тема 4. Основные технологии сетевой безопасности 

 



 

Основные понятия информационной безопасности. Конфиденциальность, целостность и 

доступность данных. Классификация угроз. Классификация каналов утечки информации. 

Вторжения в компьютерные системы. Стандарты по оценке защищенных систем и их 

теоретические основы. Системный подход к обеспечению безопасности. Политика 

безопасности. 

Базовые технологии безопасности. Шифрование. Симметричные и несимметричные 

алгоритмы шифрования. Шифрование с открытым ключом. Шифрование больших объемов 

данных. Шифрующая файловая система. Копирование, перемещение и уничтожение 

зашифрованных файлов и папок. Антивирусные программы. Методы обнаружения и удаления 

компьютерных вирусов. 

 

Тема 5. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях 

 

Аутентификация. Сетевая аутентификация на основе многоразового пароля. 

Аутентификация на основе сертификатов. Центр сертификации. Использование сертификатов в 

Интернете. Цифровые (электронные) подписи. Аутентификация программных кодов. 

Авторизация доступа. Аудит. Технология защищенного канала.  

Сетевая служба аутентификации и авторизации Kerberos. Первичная аутентификация. 

Последовательность обмена сообщениями в системе Kerberos. Получение доступа к ресурсу. 

Применение системы Kerberos в сетях Windows 2000. Архивирование данных как один из 

способов защиты информации. 

 

       Основная литература 

1. Информационная безопасность и защита информации:учебник/Мельников В.П. -

М.:Академия, 2009 

 

Дополнительная литература 

2. Информационное обеспечение управленческой деятельностью Уч. пос. Степанова Е.Е, 
Хмелевская Н.В автор Форум - Инфра-М 2006 

3. Информационное право Учебник Копылов В.А. автор Юристъ 2005 

4. Информационные системы Учебник Петров В.Н. автор  Питер,2008 

5. Компьютерные сети Учебник Максимов Н.В. автор Форум-Инфра 2007 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Теория государства и права» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели дисциплины 

 изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 
государства и права; 

 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и 

праве; 

 обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической 
базой для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного 

аппарата. 

Задачами дисциплины «Теория государства и права» являются: 



 

 уяснение соотношения общества, государства и права; 

 изучение исторических типов и форм государства и права; 

 рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства; 

 исследование концепций гражданского общества и правового государства; 

 изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; 

 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 
регулирования и реализации права; 

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и 

правовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Теория государства и права является фундаментальной наукой и базовой учебной 

дисциплиной, закладывающей категориально-понятийные основы профессионального 

мышления будущих юристов. Усвоение системы понятий и положений теории государства и 

права – необходимая предпосылка для успешного овладения содержанием отраслей права: 

конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового и др. и 

соответствующих им отраслевых юридических дисциплин.  

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)». 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

 природу и сущность государства и права;  



 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции; 

  механизм государства, систему права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права;  

 особенности государственного и правового развития России; роль государства и 
права в политической системе общества, в общественной жизни; 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность  и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в  связи с ними правовые 
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно  

разграничивать различные виды правонарушений. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 
Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государства и права в 

системе общественных и юридических наук. Система курса теории государства и права.  

Функции теории государства и права. Общенаучные и частные методы исследования 

государства и права. Роль теории государства и права в формировании юриста. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 
Общая характеристика социального регулирования в первобытном обществе. 

Закономерности возникновения государства и права. Прото-государство. Раннее государство.  

Отличие государства от общественной власти первобытного общества. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, органическая, марксистская. 

Тема 3. Понятие и сущность государства 
Соотношение общества и государства. Понятие и признаки государства. Государственная 

власть как особая разновидность социальной власти. 

Эволюция представлений о сущности государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Плюрализм подходов к понятию государства. 

Тема 4. Типология государства 
Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы типологии государства в 

современной юриспруденции.  

Формационный подход. Цивилизационный подход. 

Тема 5. Функции государства 
Понятие функции государства. Соотношение функций с целями, задачами и принципами 

деятельности государства. Классификация функций государства. 

Функции государства и функции его отдельных органов. Реализация функций 

государства. 

Тема 6. Механизм государства 
Понятие механизма государства. Соотношение понятий «механизм государства» и 

«аппарат государства». 

Принципы организации и деятельности механизма государства. Принцип разделения 

властей. Элементы механизма государства. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных органов. 



 

Тема 7. Формы государства 
Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Монархическая форма 

правления. Республиканская форма правления. Форма правления в современной России. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Конфедерация. Административно-территориальное устройство 

государства. Федеративное устройство современной России. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократический и 

антидемократические политические режим. Особенности политического режима современной 

России. 

Тема 8. Политическая система общества 
Понятие и структура политической системы общества. Роль и функции политической 

системы. 

Место и роль государства в политической системе общества. Взаимодействие 

государства с политическими партиями и общественными объединениями. 

Виды основных политических систем современности. 

Тема 9. Гражданское общество и государство 
Концепции гражданского общества. Гражданское общество: понятие, признаки и 

структура. Принципы организации гражданского общества. Функции гражданского общества. 

Институты гражданского общества, их соотношение с институтами государства. 

Особенности формирования гражданского общества в современной России. 

Тема 10. Правовое и социальное государство 
Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Единство и взаимосвязь идей гражданского 

общества и правового государства. Особенности формирования правового государства в 

современной России. 

Концепции социального государства. Понятие и признаки социального государства. 

Особенности формирования социального государства в современной России. 

Тема 11. Современные учения о государстве 
Современные учения о государстве: а) марксистская концепция государства, б) теория 

государства всеобщего благоденствия, в) теория элит,  г) технократическая теория, д) теория 

плюралистической демократии, е) теория конвергенции. 

Тема 12. Основные концепции понимания права 
Многообразие подходов к сущности права. Основные концепции понимания права: а) 

юридический позитивизм; б) социологические концепции; в) психологическая теория; г) 

естественно-правовые доктрины; д) либертарная концепция. 

Тема 13. Понятие и сущность права 
Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки права. Право в объективном и 

субъективном смысле. 

Классовое и общесоциальное в праве. Социальная ценность права. Функции права: 

понятие и классификация. 

Тема 14. Право и иные социальные регуляторы 
Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. Виды социальных 

норм. Право как социальный регулятор.  

Соотношение права с обычаями, традициями, моралью, религией, правилами 

корпораций. Соотношение права и морали: единство, различия и взаимодействие. 

Тема 15. Норма права 
Понятие нормы права. Признаки нормы права (общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, многократность применения, 

неперсонифицированность адресата).  

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция правовой нормы. Отличия 

нормы права от индивидуальных правовых предписаний. Соотношение нормы права и статьи 



 

нормативно-правового акта. Способы изложения правовых норм. Классификация правовых 

норм. 

Тема 16. Источники (формы) права 
Понятие источника (формы) права. Система источников права. 

Конституция как источник права. Высшая юридическая сила Конституции в системе 

источников права. Формы и способы обеспечения верховенства Конституции. Нормативный 

правовой акт. Закон как источник права. Виды законов. Иерархия подзаконных актов.  Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный договор. Правовая доктрина. 

Принципы права: понятие и виды. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы.  

Источники права в современной России. 

Тема 17. Правотворчество 
Правотворчество: понятие и виды. Законотворчество как особый вид правотворческой 

деятельности. Законодательный процесс: понятие и стадии.  

Законодательный процесс по Конституции РФ 1993 г. Нормативное и казуальное 

(судебное) правотворчество.  

Юридическая техника. 

Тема 18. Систематизация права 
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация. 

Кодификация. Консолидация. Учет. 

Систематизация различных источников права. Кодификации российского права. 

Тема 19. Система права 
Понятие и структурные элементы системы права. Способы построения системы права – 

предметный, или отраслевой (романо-германское право) и формально-юридический, или по 

источникам права (система общего права, индусское, мусульманское право). Отрасль права. 

Правовой институт. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Соотношение категории «правовая система» и системы права. 

Отрасли современного российского права. 

Тема 20. Правовые отношения 
Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) правоотношений.  

Объект правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. 

Классификация правоотношений. Юридические факты, их классификация. Юридические 

презумпции и юридические фикции. 

Тема 21. Реализация права и его эффективность 
Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. Использование права. 

Исполнение права.   

Применение права. Субъекты применения права.  Стадии применения права. Отличие 

актов применения норм права от нормативно-правовых актов. 

Пробелы и коллизии в праве. Способы преодоления пробелов и разрешения коллизий в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. Эффективность права. 

Тема 22. Толкование правовых норм 
Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. Способы толкования-

уяснения правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко-

политический, телеологический. Толкование-разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. 

Виды толкования-разъяснения. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 



 

казуальное толкование. Объем и пределы толкования правовых норм. Акты толкования 

правовых норм: понятие и виды. 

Тема 23 Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды 

правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое правосознание. Обыденное, 

профессиональное и научное правосознание. Специфика правосознания в традиционном 

обществе.  

Правовой нигилизм. Правовая культура, ее роль в профессиональном становлении 

юриста. 

Тема 24. Механизм правового регулирования 
Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового регулирования: 

понятие и элементы.  

Правовые средства: понятие, признаки и виды. Стимулы и ограничения в механизме 

правового регулирования. Запреты и дозволения в праве. Метод субординации и метод 

координации в правовом регулировании.  

Роль государства в механизме правового регулирования. Правовая политика. 

Тема 25. Правовые семьи современного мира 
Соотношение понятий правовой системы и правовой семьи. Идеологический 

(философский), нормативный, институциональный и социологический аспекты правовой 

системы. 

Классификация правовых семей. Романо-германская (континентальная) правовая семья, 

англосаксонская правовая семья (семья общего права), мусульманская правовая семья, 

индусская правовая семья, обычное право стран тропической Африки  

Специфика правовых норм в различных правовых семьях. 

Тема 26. Система романо-германской правовой семьи 

Становление романо-германской правовой семьи.   Структура романо-германской 

правовой семьи.  Источники романо-германского права.  Французская и германская правовые 

группы 

Тема 27. Англо-саксонская правовая семья 

Географическое распространение английского общего права.   Классификация 

национальных правовых систем стран Британского Содружества.  Прецедентное право и общее 

правовое наследие стран Британского Содружества.  

Правовая система США.  Формирование американского права.  Понятие и основные 

категории правовой системы США.  Источники американского права.  

Правовая система Англии.  Формирование английского общего права.   Прецедентное 

право Англии.  Структура, источники и основные группы английского общего права. 

Характерные черты английского общего права.  Правовая система Шотландии. 

 Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой Зеландии 

Тема 28. Правовые системы стран Латинской Америки 

Формирование правовых систем стран Латинской Америки.  Кодификация и источники 

латиноамериканского права.  Особенности правовых систем стран Латинской Америки.  

Тема 29. Мусульманское право 

 Понятие и распространение мусульманского права.   Основные мазхабы и источники 

мусульманского права.   Ведущие отрасли мусульманского права. Современное мусульманское 

право. 

Тема 30. Социалистическое право как особый исторический тип права 

 Возникновение и особенности социалистического права.  Советская правовая система.  

Европейские социалистические правовые системы.  Правовые системы социалистических 

государств Азии.  Правовая система Кубы.  Перспективы развития социалистического права 

Тема 31. Правовая система Дальнего Востока 

 Становление правовой системы Японии. Вестернизация японского права.  Послевоенное 



 

развитие японского права. Влияние американского права.  Особенности правопонимания 

японцев. «Живое право» 

Тема 32. Индусская правовая система 

 Особенности классического индусского права. Влияние английского общего права на 

индусское право.  Современное индусское право. 

Тема 33. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного 

поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и виды. Проступки и преступления. Состав правонарушения: 

понятие и элементы. Субъект, объект, субъективная и объективная сторон правонарушения. 

Понятие, основания и виды юридической ответственности. Позитивная и негативная 

юридическая ответственность. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 34. Законность и правопорядок 
Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие законности. Соотношение 

законности и правопорядка. 

Методы обеспечения законности и правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. 

Тема 35. Права и свободы человека 
Права и свободы человека: понятие и классификация. Юридическая обязанность и 

ответственность человека перед обществом. Соотношение прав и обязанностей человека и 

гражданина. 

Механизм защиты прав человека и его элементы. Защита прав человека институтами 

государства и общества. Самозащита прав. 

Тема 36. Международное и внутригосударственное право. 
Роль международного права в правовом регулировании. Соотношение норм 

международного и внутригосударственного права. Механизм имплементации международно-

правовых норм в национальные правовые системы.  

Конституция РФ 1993 г. о соотношении международного и внутригосударственного 

права. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права. : уч./Ларин А.Ю. - М.:Книжный мир, 2011 

2. Теория государства и права:уч.пос./Власов В.И., Власова Г.Б.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2011 

3. Теория государства и права:Учебник/ Червонюк В.И.- М.:Инфра-М,2009 

4. Теория государства и права: Учебник. Марченко М.Н. - М.: Проспект, 2009. Гриф. 

5. Теория государства и права: учебник. Малько А.В. - М.: Кнорус, 20123 ГРИФ. 

6. Теория государства и права: уч./ Венгеров А.Б.- М.:Омега,2010  

7. Теория государства и права: уч. пособ./ Власов В.И., Власова Г.Б. –Ростов н/д.: Феникс, 

2011 

8. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства: учебник / А.Г. Бережнов и др. - 
М.: Зерцало-М, 2011 Рек. Минобрнауки РФ (ЭБС) 

9. - Теория государства и права. Часть 2. Теория права: учебник / Е.А. Воротилин и др. - М.: 
Зерцало-М, 2011 Рек. Минобрнауки РФ (ЭБС) 

10. Теория государства и права: учеб. пособие / А.А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

11. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Братановский 
С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 248 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11246.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/96A2B3DC429F4F869D63319634DABDDC
http://www.iqlib.ru/book/preview/96A2B3DC429F4F869D63319634DABDDC
http://www.iqlib.ru/book/preview/345AD72DABD34335B6D4FE10AB9015AF
http://www.iqlib.ru/book/preview/345AD72DABD34335B6D4FE10AB9015AF
http://www.iqlib.ru/book/preview/7B1307ECEC30457A88AD183D17CAF7B9
http://www.iqlib.ru/book/preview/7B1307ECEC30457A88AD183D17CAF7B9


 

Дополнительная литература 

1. Государственное и муниципальное управление Учебник Василенко И.А. автор Гардарики 

2005 

2. Государственное регулирование экономики: теория и практика Грицюк Т.В. автор РДЛ 
2005 

3. Система государственного и муниципального управления Уч.пос. Рой О.М. автор СПб 
Питер 2005 

4. Современная организация государственных учреждений. Учебник Архипова Т.Г и др. 

автор РГГУ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История отечественного государства и права» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний об основных этапах развития государства и 

права отдельных стран в хронологической последовательности и учетом конкретно-

исторических особенностей, особенностях развития национальных правовых систем, их 

правовых институтов и норм, формирование юридического понятийного аппарата и навыков 

юридического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» входит в базовую 

часть профессионального цикла.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 



 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

– иметь представление: об основных направлениях развития государства и права, общих 

закономерностях и особенностях проявления тенденций развития; о структуре органов 

государственной власти, управления и правосудия, роли юстиции в различных странах на 

разных этапах исторического развития; об особенностях формирования и действия правовых 

норм и институтов в различные исторические эпохи; 

– знать: основные этапы в истории развития государства и права, качественные отличия 

содержания государственных и правовых институтов на этих этапах; основные способы 

правового регулирования экономических и социальных отношений; виды прав, способы 

реализации, порядок приобретения, объем и способы юридической защиты; 

– уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового 

развития отдельных стран; делать содержательный анализ правовых норм на основе памятников 

права, включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально- политической 

жизни конкретных стран; грамотно формулировать юридическую фабулу конкретной ситуации; 

соотносить поведение субъекта с правовым эталоном, принятым обществом; 

– иметь опыт: ведения дискуссий по правовым вопросам; правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных 

княжеств в единое Киевское государство. Различные теории происхождения Древнерусского 

государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй 

Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный механизм: власть князя, 

феодальные съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. Форма 

правления. Политический режим. Государственное устройство. Становление древнерусского 

права. Источники права: обычное право, «Закон русский», договоры Руси с Византией, 

княжеские уставы, церковные уставы. «Русская правда» – важнейший памятник древнерусского 

права: ее возникновение, редакции. Социальные группы населения и их правовое положение, 

право собственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное право. 

Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс.  

 

ТЕМА 2. Государство и право Руси в период неустойчивого политического центра 

(XII–XV вв.) 

 

Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров политической 

власти. Форма Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского государств-княжеств. 

Особенности формы правления в Новгородском и Псковском государствах.  

Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и Псковская судные 



 

грамоты. Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: право 

собственности, виды и формы договоров, наследование, развитие уголовного права, судебные 

органы и процесс.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Возникновение Великого 

княжества Литовского и вхождение в его состав территорий бывших Киевского, Галицко-

Волынского княжеств и западнорусских земель. Особенности общественного и 

государственного строя Великого княжества Литовского. Судебная организация. Люблинская 

уния 1569 г. 

Особенности права Великого княжества Литовского. «Русская правда», русское 

обычное право как основные источники Литовских статутов. Первый, Второй и Третий 

Литовские статуты. Магденбурское городское право. 

 

ТЕМА 3. Образование Русского централизованного государства и его правовой 

системы (XIV – начало XVI вв.) 

 

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского 

государства. Взаимосвязь образования единого русского государства и освобождения его от 

вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр 

формирования великорусской народности.  

Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Формирование 

дворянства.  

Государственный механизм единого централизованного государства. Восприятие 

Московским государством политического наследия Византийской империи, ее политической 

культуры и практики, государственных атрибутов (в том числе государственного герба – 

двуглавого орла). Провозглашение самодержавия Московских великих князей как атрибут их 

независимости от какой-либо иноземной власти. 

Развитие права. Первый общерусский “Судебник” 1497 года. 

Регулирование поземельных отношений. Начало правового закрепощение крестьян. 

Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Состязательный и инквизиционный 

процессы.  

 

ТЕМА 4. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI - начало 

XVII вв.) 

 

Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в 

Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов в истории 

России. Приказная система управления. Губная реформа. Органы местного самоуправления 

(губные и земские избы). Опричнина Ивана Грозного: цель введения, содержание, 

последствия. 

«Соборное уложение» 1649 г. Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. 

Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое 

положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Вещное и обязательственное 

право. Уголовное право. Судебные органы и процесс.  

ТЕМА 5. Государство и право России в период становления и расцвета 

абсолютизма (конец XVII – XVIII вв.) 

 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная власть 

императора. Особенности российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. 

Сенат, государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Правовой статус 

государственной службы («Генеральный регламент» и «Табель о рангах»). Ликвидация 

патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами.  

Сословные реформы Петра I. Правовое положение сословий. Военная реформа: 



 

создание регулярной армии и флота. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. 

Политическая полиция. (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. 

Учреждение губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного 

аппарата. 

Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право собственности. 

Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. Обязательственное право. Семейное право. 

Преступления и наказания. Судебные органы и процесс. «Краткое изображение судебных 

процессов и тяжеб», указ «О форме суда». Попытка отделения суда от администрации. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Попытка систематизации российского 

законодательства. Уложенная комиссия. «Наказ о составлении нового Уложения». 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Реорганизация судебной системы. Губернская 

реформа 1775 года. «Устав благочиния» 1782 г. 

 

ТЕМА 6. Государство и право России в период разложения крепостнического 

строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.) 

 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из 

кризиса. Преобразования в государственном строе. Политические и правовые идеи близкого 

окружения императора Александра I (Негласного комитета). Проект государственных реформ 

Сперанского. 

Учреждение Государственного совета, министерств. Превращение Сената в высший 

судебный орган. Разработка проекта российской конституции и его судьба. Причины 

непоследовательности Александра I. Реорганизация политической полиции при Николае I. 

Создание третьего отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов. 

Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при 

Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о крестьянском 

сословии: указ о вольных хлебопашцах (1802г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.), отмена 

личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных 

повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и передача их в ведение 

Министерства государственных имуществ. 

Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное 

собрание законов Российской империи. Принципы построения. Развитие юридической мысли. 

Разработка Сперанским проблемы системы права, отраслей и институтов права. Свод законов 

Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные 

и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Понятие 

преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.  

ТЕМА 7. Государство и право России в период утверждения капитализма (вторая 

половина XIX века) 

 

Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Роль либеральной 

бюрократии в их подготовке. Позиция Александра II. Отмена крепостного права. «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. 

Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости. Правовой статус 

временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация 

выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание органов крестьянского 

самоуправления (сельские и волостные сходы, волостные суды).  

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская реформы. 

Учреждение уездных, губернских и городских органов самоуправления. Порядок их выборов, 

полномочия и деятельность. Судебная реформа 1864 г. Система общих судов. Мировые суды. 

Основные принципы судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация 

прокуратуры. Организация следствия. Институт судебных следователей. Учреждение 

адвокатуры. Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной 



 

всеобщей воинской повинности. Порядок комплектования вооруженных сил и сроки службы. 

Контрреформы 80-х – 90-х годов XIX века. Учреждение института земских участковых 

начальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских 

органов самоуправления и закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум.  

Развитие права. Источники права: дополнения к Своду законов, Собрание узаконений и 

распоряжений, указы, уставы, ведомственные акты. Обычное право. «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1885г. Вещное, обязательственное, наследственное право. 

Ограничение права собственности на землю по национальным и региональным признакам. 

Правовое регулирование семейных отношений. Роль церкви и канонического права в их 

регулировании. Фабричное законодательство. 

 

ТЕМА 8. Государство и право России в начале XX века (1900 – февраль 1917 гг.) 

 

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX веков, ее особенности. Правовой 

статус основных социальных групп российского общества. Формирование буржуазии и 

рабочего класса. Образование политических партий и их программные положения по 

конституционным и важнейшим правовым вопросам. Изменения в государственном строе 

России в годы первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Закон 

о выборах в Государственную Думу 11 декабря 1905 г. 

Права и свободы подданных по Основным законам Российской империи и временным 

административным правилам о печати, собраниях, союзах, митингах, забастовках. Закон 5 

октября 1906 г. об отмене ограничений гражданских прав крестьян. Учреждение 

Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Государственного Совета. 

Первая Российская конституция – Основные законы Российской империи 1906 г. 

Полномочия императора. Его взаимоотношения с Государственной Думой и Государственным 

советом. Совет министров. Учреждение поста Премьер-министра. Порядок назначения. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Столыпинские реформы. Аграрные реформы: указ 9 ноября 1906 г. о разрешении выхода 

крестьян из общины; закон 14 июня 1910 г.; закон о землеустройстве (май 1911 г.). 

Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. 

Развитие права. Административно-полицейское право. Уголовное положение 1903 г. 

Дальнейшее усиление буржуазных элементов в гражданском праве. Фабричное и социальное 

законодательство. 

Перестройка государственного аппарата в годы первой мировой войны. Гражданское, 

уголовное право и процесс. 

 

ТЕМА 9. Государство и право России после Февральской революции (февраль – 

октябрь 1917 г.) 

 

Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия. Государственный 

механизм (высшие органы государственной власти и управления; комиссары Временного 

правительства; местное самоуправление). К вопросу о «двоевластии» и форме правления. 

Позиция российских и зарубежных историков. Разработка проекта российской конституции, 

ее содержание. Образование народной милиции. Реформа судебных органов.  

Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и 

противоречивость. Провозглашение основных прав и свобод граждан. Демократизация 

избирательной системы. Создание чрезвычайной следственной комиссии по расследованию 

преступлений старого режима. Законодательство о труде. Попятные движения в 

законодательстве и политике Временного правительства после июльских событий 1917 года. 

Восстановление смертной казни. Ужесточение уголовного и административного 

законодательства. Поиски выхода из кризиса путем лавирования: корниловский путч, созыв 

Демократического совещания, отсрочка созыва Учредительного собрания, Директория. 



 

Попытки использования чрезвычайных мер по стабилизации экономики и их провал.  

Причины победы Октябрьской революции 1917 года. Объективные экономические 

условия. Ошибки Временного правительства, буржуазных и соглашательских партий. 

Деятельность большевистской партии.  

 

ТЕМА 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – середина 1918 гг.) 

Октябрьская революция 1917 г., ее политико-правовая оценка. 

Второй всероссийский съезд Советов и его декреты. Высшие органы власти и 

управления. Система власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование 

местных Советов. Комбеды. Роль партаппарата во властных структурах. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Форма 

правления: юридическое закрепление и реальность.  

Создание Красной Армии и Флота. 

Национальное государственное строительство. «Декларация прав народов России». 

Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура, основные положения 

и значение.  

Формирование основ советского права. Особенности источниковой базы советского 

права и механизма нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, 

земельного, семейного, трудового, уголовного права. Принципы советского судопроизводства. 

Декреты о суде № 1, № 2, № 3. 

 

ТЕМА 11. Советское государство и право в период гражданской войны (1918–1920 

гг.) 

 

Гражданская война, ее причины.  

Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления 

(Совет Рабочей и Крестьянской обороны, Реввоенсовет республики, ревкомы) и их 

полномочия. Изменения принципов комплектования Красной армии и правоохранительных 

органов.  

Политический контроль правящей партии за вооруженными силами. Введение 

института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддерживания воинской 

дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности для 

трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый характер.  

Правовое регулирование собственности на основные средства производства и землю, 

договорных и обязательных отношений. Распределение и обмен в условиях гражданской 

войны.  

Первый советский кодекс о семье и браке. Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.).  

 

ТЕМА 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921–1928 гг.) 

 

Причины перехода к НЭПУ. Содержание новой экономической политики.  

Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных органов 

государственной власти и управления. Кампания по «оживлению» Советов. Реорганизация 

правоохранительных органов. Упразднение ВЧК. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК – РКИ. Военная реформа.  

Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. Разработка и 

принятие Конституции СССР 1924 года. Структура органов власти и управления. 

Соотношение между центральными и республиканскими органами. 

Кодификация советского права в период НЭПА. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

Особенности гражданско-правового регулирования в условиях НЭПА. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г. Новые положения в земельном законодательстве по сравнению с Декретом о 



 

земле. Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 и 1926 годов. Отражение в уголовном законодательстве идей социологической 

школы права, идей о защите общества от социально-опасной личности. Семейное право. 

Кодекс законов о браке и семье 1926 г. Его отличие от Кодекса о семье и браке 1918 г. 

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального права.  

 

ТЕМА 13. Советское государство и право в период утверждения тоталитарной 

политической системы (1929 – июнь 1941 гг.) 

 

Курс на тотальное огосударствление всех сторон экономической жизни. Свертывание 

НЭПА. Формирование абсолютной власти Сталина, ее признаки. Сращивание партийного 

аппарата с государственным. Главные рычаги власти и опора диктатора: номенклатурный 

управленческий аппарат; служба безопасности; армия; средства массовой информации. 

Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение 

Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия.  

Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и 

государственном устройстве. «Демократизация» политического режима. Гарантии реализации 

провозглашенных свобод. Провозглашение победы социализма в СССР. Социально-

экономическая и морально-политическая типология общественного строя, созданного в СССР.  

Основные тенденции развития правовой системы в 30-е годы. Совместные 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения 

общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. Тоталитарное 

право как феномен заидеологилизированной правовой системы. Правовое регулирование 

хозяйственной жизни. Хозяйственное право, его особенности в период сталинизма. 

Кредитная, финансовая и налоговая реформа 1930–1931 гг. Правовая основа сплошной 

коллективизации. Изменения в земельном законодательстве. Формирование колхозного права. 

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. Ужесточение трудового 

законодательства. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС Президиума Верховного 

Совета СССР 26 июня 1940 года об упорядочении трудовой дисциплины. Уголовное право и 

процесс. Постановление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 года об усилении ответственности 

за хищения общественной (социалистической) собственности. Закон об измене Родине 8 июня 

1934 года. Внесение изменений в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. 

 

ТЕМА 14. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

(июнь 1941–1945 гг.) 

 

Нападение Германии на Советский Союз. Реорганизация государственного аппарата. 

Создание Государственного Комитета Обороны. Изменения в управлении Вооруженными 

Силами. Создание Ставки Верховного Главнокомандования. Учреждение новых наркоматов и 

перестройка гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. Дальнейшая централизация 

всей системы государственного управления. 

Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о 

поправках к Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, 

балкарцев, крымских татар, калмыков и упразднение их автономии.  

Развитие права в условиях войны. Гражданское право. Сужение применения 

гражданско-правовых договоров и расширение применения административно-плановых 

заданий.  

Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению рождаемости, 

поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению трудовой 

дисциплины. Изменения в уголовном праве и процессе. 

ТЕМА 15. Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – начало 50-х 

годов) 



 

 

Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода от войны к миру и 

восстановления разрушенного народного хозяйства.  

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных 

органов власти и управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление 

роли руководимого Сталиным правительства (Совета Министров) и государственного 

управленческого аппарата. Возобновление массовых репрессий как метода сохранения личной 

власти Сталина. Политические процессы конца 40-х – начала 50-х годов («ленинградское 

дело», дело врачей и т. д.). Внесудебные репрессии. 

Развитие права. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении 

уголовной ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и 

грабеж (1947 г.) и иные виды правонарушений. 

 

ТЕМА 16. Советское государство и право в период либерализации общественных 

отношений (2011 – октябрь 1964 гг.) 

 

Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. Критика культа 

личности Сталина. Курс на устранение наиболее антигуманных проявлений тоталитарного 

режима. Разрушение ГУЛАГа. Частичная реабилитация жертв сталинского террора. Попытка 

реформирования государственного механизма. Субъективизм и волюнтаризм в сфере 

управления. Либерально-демократический характер «коллективного руководства». Борьба за 

власть. Утверждение личной власти первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева.  

Начало новой кодификации советского законодательства. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик (1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 

г.). Особенности уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г. и 

Уголовный кодекс РСФСР (1964 г.). Усиление уголовной ответственности за 

государственные, воинские преступления, взяточничество и т. д. Демократизация норм 

процессуального права. 

 

ТЕМА 17. Советское государство и право в условиях кризиса социализма 

(середина 60-х – середина 80-х гг.) 

 

Нарастание кризиса бюрократического «государственного социализма» с его командно-

распределительной экономикой. Застойные явления в экономике, политике, сфере идеологии. 

Курс на политический консерватизм. Механизм осуществления власти. Контрреформы. 

Дальнейший рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности и 

безответственности властных структур. Коррупция и ее масштабы. Падение авторитета 

партийно-государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Концепция «развитого 

социализма». Отражение в ней идей общенародного государства. Структура органов власти и 

управления. Расширение прав и свобод граждан и их фиктивность. Борьба с инакомыслием. 

Система идеологического воздействия на граждан. Государственное устройство. Механизм 

управления республиками. 

Продолжение кодификации советского права. Основы трудового законодательства 

СССР и советских республик (1970 г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). 

Природоохранное законодательство. Кодекс об административных правонарушениях (1984 г.). 

Уголовно-процессуальный (1960 г.) и гражданско-процессуальный (1964 г.) кодексы РСФСР. 

Общесоюзные основы законодательства о здравоохранении, народном образовании. Кодекс о 

семье и браке РСФСР (1969 г.). Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных 

республик. 

 



 

ТЕМА 18. Советское государство и право в период перестройки (апрель 1985 – 

декабрь 1991 гг.) 

 

«Перестройка», ее содержание и хронологические рамки. 

Внесение изменений в Конституцию СССР 1977 г. Учреждение Съезда народных 

депутатов как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение 

новых политических партий и движений. Гласность, демократизация общественной жизни и 

попытки их дозирования. Провал этих попыток. Ослабление Союза ССР и власти союзных 

органов. Нарастание центробежных тенденций. Их причины. Подготовка союзного договора. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства.  

Развитие права. Разгосударствление собственности. Законы «О кооперации в СССР», 

«Об аренде и арендных отношениях в СССР», «О собственности». Внесение изменений в 

избирательную систему. Закон «О выборах народных депутатов СССР». Ликвидация цензуры 

на периодическую печать. Правовая основа многопартийности. Закон «Об общественных 

объединениях».  

 

ТЕМА 19. Государство и право Российской Федерации (90-е года XX века – по 

настоящее время) 

 

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое 

государство. Формирование государственного механизма.  

Трудности и противоречия в становлении российской государственности. Обострение 

противоборства исполнительной и законодательной власти, его причины. Указ Президента 

России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ, упразднение местных Советов. Введение на переходный период прямого 

президентского правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Ее основные 

особенности. Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного 

устройства.  

Формирование новой правовой системы. «Декларация прав и свобод граждан России». 

Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а также 

приведение его в соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав человека и 

общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального Собрания. 

Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, Трудового, Налогового, уголовно-

процессуального, Гражданско-процессуального кодексов РФ. 

 

Основная литература: 

1. История государства и права России: Учеб.пос./ Титов Ю.П.- М.Проспект,2009  

2. История государства и права России: Учебник. /Ю.П.Титов -2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Проспект,2009 Доп. МО РФ 

3. История отечественного государства и права: учебник / Р.С. Мулукаев. – 2-е изд. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4. История государства и права России: Комментированная хронология / М.Н. Зуев, В.А. 

Максимов, В.А. Савицкий. - М.: Юриспруденция, 2011 (ЭБС) 

5. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Михайлова Н.В., Курскова Г.Ю., Калина В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18184.— 

ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

http://www.iqlib.ru/book/preview/CFC00A2995BA44A8A1F35CB07A8E1E79
http://www.iqlib.ru/book/preview/CFC00A2995BA44A8A1F35CB07A8E1E79
http://www.iqlib.ru/book/preview/1B4D0CE8A82142CBAF19C3599747C1B8
http://www.iqlib.ru/book/preview/1B4D0CE8A82142CBAF19C3599747C1B8


 

1. Государственное и муниципальное управление Учебник Василенко И.А. автор Гардарики 

2005 

2. Государственное регулирование экономики: теория и практика Грицюк Т.В. автор РДЛ 
2005 

3. Система государственного и муниципального управления Уч.пос. Рой О.М. автор СПб 
Питер 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: получение знаний об основных этапах развития государства и 

права отдельных стран в хронологической последовательности и учетом конкретно-

исторических особенностей, особенностях развития национальных правовых систем, их 

правовых институтов и норм, формирование юридического понятийного аппарата и навыков 

юридического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

История государства и права зарубежных стран, являясь одной из ведущих 

общетеоретических юридических дисциплин, необходимых для формирования 

высокопрофессиональных специалистов, относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла дисциплин. 

Ее преподавание и изучение строятся с учетом тесного взаимодействия с учебными 

дисциплинами, представляющими все отрасли юридической науки. Основные положения 

дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 

- Теория государства и права; 

- История отечественного государства и права; 

- Римское право 

- Международное право; 

- Гражданское и торговое право зарубежных стран; 

- Конституционное право 

- Международное частное право 

- История правовых и политических учений 

- Сравнительное правоведение. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 



 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– иметь представление: об основных направлениях развития государства и права, общих 

закономерностях и особенностях проявления тенденций развития; о структуре органов 

государственной власти, управления и правосудия, роли юстиции в различных странах на 

разных этапах исторического развития; об особенностях формирования и действия правовых 

норм и институтов в различные исторические эпохи; 

– знать: основные этапы в истории развития государства и права, качественные отличия 

содержания государственных и правовых институтов на этих этапах; основные способы 

правового регулирования экономических и социальных отношений; виды прав, способы 

реализации, порядок приобретения, объем и способы юридической защиты; 

– уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового 

развития отдельных стран; делать содержательный анализ правовых норм на основе памятников 

права, включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально- политической 

жизни конкретных стран; грамотно формулировать юридическую фабулу конкретной ситуации; 

соотносить поведение субъекта с правовым эталоном, принятым обществом; 

– иметь опыт: ведения дискуссий по правовым вопросам; правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА. 

Введение: Предмет и метод Истории государства и права зарубежных стран. Место в  

системе юридических и учебных дисциплин. 

 

Тема 1. Возникновение государства и права. 

Организация общественной власти и управления в догосударственном обществе. 

Разложение родоплеменного строя и переход к государству. Особенности становления 

государств восточного и античного типа. 

Государство и право Древнего Востока. 



 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта. 

Периодизация истории древнеегипетского государства. Эволюция социальной структуры 

населения. Система органов государственного управления, армия, суд. Источники права. Право 

собственности. Обязательственное право. Семейное и наследственное право. 

Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона. 

Зарождение государственности на территории Двуречья. Государственный строй 

Вавилонского государства. Социальная структура общества. Право Древнего Вавилона. 

Законы Хаммурапи. Собственность и обязательства. Семья и брак. Наследование. 

Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 4. Государство и право Древней Индии. 

Возникновение государства на территории Индии. Государственный строй империи 

Маурьев. Система варн. Рабство в Древней Индии. Основные черты права. Источники права. 

Законы Ману. Регулирование имущественных отношений. Собственность и 

обязательства. 

Семейное и наследственное право. Преступление, наказание, судебный процесс. 

Тема 5. Государство и право Древнего Китая. 

Периодизация развития государства в Древнем Китае. Складывание централизованной 

системы управления. Основные черты права. Конфуцианство и легизм. 

Собственность. Обязательства. Семья и брак. Уголовное право и судебный процесс. 

Государство и право античного мира. 

Тема 6. Государство и право Древней Греции. 

Формирование государства в Греции. Полисы. Афинское государство. Основные этапы 

становления рабовладельческой демократии. Реформы Солона и Клисфена. Система управления 

Афинской демократии. Основные черты афинского права. Источники права. 

Собственность и обязательства. Семейное и наследственное право. Уголовное право. 

Судебный процесс. Спарта. Особенности политического строя и системы управления. 

Социальная структура населения. 

Тема 7. Государство и право Древнего Рима. 

Возникновение государства. Царский период. Реформы Сервия Туллия. Борьба 

патрициев и плебеев. Республиканский период Древнего Рима. Система органов власти и 

управления. Народное собрание, виды и полномочия. Сенат. Система магистратур. 

Социальная структура населения. Принципат. Система государственного управления 

эпохи принципата. Доминат. Система управления периода абсолютной монархии. Этапы 

развития римского права. Законы XII таблиц. Римская юриспруденция. Эволюция источников 

римского права. Изменения в судебном процессе. Собственность. Обязательства. Семья и брак. 

Уголовное право и судебный процесс. 

Раздел II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Тема 8. Возникновение и развитие феодального государства и права. 

Основные черты феодального государства. Формы государства. Основные черты 

феодального права. Каноническое право. Городское право. Торговое право. Рецепция римского 

права. 

Особенности развития феодального государства и права. 

Тема 9. Государство франков. 

Возникновение раннефеодального государства у франков. Правление Меровингов и 

реформы Карла Мартелла. Государственный строй франков при Каролингах. Развитие 

феодальной собственности на землю. Источники права. Салическая правда. Регулирование 

имущественных отношений. Договорное право. Преступление, наказание и судебный процесс 

по Салической правде. 

Тема 10. Государство и право Франции в средние века. 

Общественно-политический строй Франции в X-XII вв. Органы государственной власти 

и социальная структура населения Франции в период вассально-сениориальной монархии. 



 

Реформы Людовика IX. Сословно-представительная монархия. Генеральные штаты. Великий 

Мартовский ордонанс 1357 г. Центральное и местное управление. Суд. 

Абсолютизм во Франции. Изменения в системе государственного управления. Основные 

черты права. Роль римского права. Источники права. Кутюмы Бовези XIII в. Ордонансы 

Кольбера XVII в. Собственность и обязательства. Семейное и наследственное право. 

Уголовное право и процесс. 

Тема 11. Государство и право Германии в средние века. 

Особенности государственного развития. Реформы Оттона I. Закрепление политической 

раздробленности. Золотая Булла 1356г. Сословное представительство. 

Рейхстаг и ландтаги. Имперские и земские сословия. Города и городские союзы. 

Имперский суд. Княжеский абсолютизм. Источники права. Саксонское и Швабское зерцала. 

Ленное право. Земское право. Городское право. Уголовное право и судебный процесс. Каролина 

1532 г. Прусское земское уложение. Вещное и обязательственное право. Семья и брак. 

Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 12. Государство и право Англии в средние века. 

Образование раннефеодальных англосаксонских государств. Нормандское завоевание. 

Образование централизованного государства и реформы Генриха II. Великая хартия вольностей 

1215 г. Образование парламента и складывание сословно-представительной монархии. 

Особенности английского абсолютизма. Основные черты права. Общее право. Право 

справедливости. Источники права. Регулирование имущественных отношений. Фригольдеры и 

копигольдеры. Траст. Семейное и наследственное право. Уголовное право. Судебный процесс. 

Тема 13. Государство и право Византии. 

Эволюция государственного строя. Центральное и местное управление. Суд. 

Изменения в социальной структуре населения. Эволюция византийского права. 

Основные памятники права VII-XIV вв.: Эклога, Земледельческий закон, Морской закон. 

Прохирон. Эпаногога. Василики. Влияние византийского права на страны Южной и Восточной 

Европы. 

Тема 14. Феодальное государство стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Болгария, Сербия, Венгрия, Чехия, Польша и Литва (Речь Посполита). 

Становление и развитие органов власти и управления. Социальная структура населения. 

Организация управления. Основные черты права. 

Феодальное государство и право в странах Азии. 

Тема 15. Арабский халифат и мусульманское право. 

Роль ислама в становлении государства. Государственный строй. Органы высшего и 

местного управления. Мусульманское право. Источники. Вещное и обязательственное право. 

Семейное и наследственное право. Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 16. Государство и право Китая в средние века. 

Государственный строй средневекового Китая. Органы центрального и местного 

управления. Социальная структура населения. Основные черты права. Источники права. 

Регулирование имущественных отношений. Семья и брак. Уголовное право: система 

преступлений и наказаний. 

Тема 17. Государство и право Японии в средние века. 

Образование феодального государства в Японии. Реформы Тайка. Деление общества на 

ранги. Установление системы сениории (се). Режим сегуната. Основные черты управления. 

Социальная структура населения. Общая характеристика права. Рицу-ре. Гири. 

Регулирование имущественных и семейных отношений. Уголовное право и процесс. 

Тема 18. Государство и право Индии в средние века. 

Особенности развития государства и права. Делийский султанат. Империя Великих 

моголов. Индусское право. 

Раздел III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 19. Возникновение буржуазного государства и права. 



 

Роль революции и реформы в становлении буржуазного государства. Основные черты 

буржуазного государства и права. 

Тема 20. Государство и право Англии в XVII - нач. ХХ вв. 

Революция XVII в. Политические течения в английской революции. Диктатура 

Кромвеля. Изменения в государственном строе. Реставрация монархии. Habeas corpus Act 1679 

г. «Славная революция». Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. Эволюция 

конституционной монархии. Становление « ответственного правительства». Складывание 

двухпартийной политической системы. Избирательные реформы. Реформы местного 

самоуправления и суда. Британская колониальная империя. Колонии завоеванные и 

переселенческие. Доминионы. Источники права в Англии. Доктрина судебного прецедента. 

Развитие гражданского права. «Реальная» и «персональная» собственность. 

Обязательственное право. Законодательство о компаниях. Семейное и наследственное 

право. 

Уголовное право и судебный процесс. Становление англосаксонской системы права. 

Тема 21. Государство и право США в XVIII - нач. ХХ вв. 

Организация управления в североамериканских колониях. Война за независимость. 

Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. 

Билль о правах. Создание государственного аппарата. Территориальное расширение 

США. 

Гражданская война в США и ее последствия. Становление правовой системы. Источники 

права. Гражданское право. Трудовое законодательство. Антитрестовское законодательство. 

Закон Шермана. Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 22. Государство и право Франции в XVIII – нач. ХХ вв. 

Французская революция 1789 г. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Конституция 1791 г. Первая республика во Франции. Якобинская диктатура. 

Конституция 1793 г. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Переворот Наполеона 

Бонапарта. 

Конституция 1799 г. Государственный строй первой империи. Реставрация Бурбонов. 

Легитимная монархия 1814 г. Хартия 1814 г. Июльская монархия 1830 г. Хартия 1830 г. 

Революция 1848 г. и Вторая республика. Конституция 1848 г. Вторая империя. 

Конституция 1852 г. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика. Конституционные законы 

1875 г. 

Французская колониальная империя. Становление буржуазной системы во Франции. 

Кодификация права при Наполеоне. Гражданский кодекс 1804 г. Торговый кодекс 1807 г. 

Дуализм частного права. Становление трудового права. Уголовное право. Уголовный 

кодекс 1810 г. Судебный процесс. Гражданско-процессуальный кодекс 1806 г. и уголовно-

процессуальный кодекс 1808 г. Судебная система. Континентальная система права. 

Тема 23. Государство и право Германии XIX – нач. ХХ вв. 

Наполеон I и объединение Германии. Рейнский союз 1805 г. Германский союз 1815 г. 

Революция 1848 г. Прусская конституция 1850 г. Великогерманский и малогерманский путь 

объединения. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Франко-прусская война и образование 

Германской империи. Конституция 1871 г. Германское государство в конце XIX – начале XX вв. 

Развитие германского права до 1871 г. Германское гражданское уложение 1896 г. Германский 

торговый кодекс 1897 г. Уголовное право. Судебный процесс. 

Уголовное уложение Германии 1871 г. Гражданско-процессуальный и Уголовно-

процессуальный кодексы 1877 г. 

Тема 24. Государство и право Японии XVII – нач. ХХ вв. 

Япония эпохи Токугава. Революция Мейдзи. Реформы 70-80х гг. XIX в. Конституция 

1889 г. Судебная система. Реформа права. 

Тема 25. Государство и право Китая XVII – нач. ХХ вв. 

Империя Цин. Система центрального и местного управления. Революция тайпинов. 

«Сто дней реформ». Общая характеристика права. 



 

Раздел VI. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

Тема 26. Основные тенденции государственно-правового развития зарубежных 

стран в ХХ-ХХI вв. 

Первая мировая война и социальные революции. Образование и крах мировой системы 

социализма. Демократические, авторитарные и тоталитарные государственные режимы. Крах 

колониальной системы и образование независимых государств Африки, Азии и Латинской 

Америки. Глобализация и усиление интеграционных процессов. 

Тема 27. Государство и право США в XX-XXI вв. 

Особенности государственного развития США в новейшее время. Эволюция 

американской конституции. Законодательство об избирательных и гражданских правах. 

Изменения в государственном аппарате. Судебная система. Регулирующая роль 

государства в сфере экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента Ф. 

Рузвельта. 

Тема 28. Государство и право Великобритании в XX-XXI вв. 

Эволюция двухпартийной политической системы. Усиление роли исполнительной 

власти. Изменения в избирательном праве. Конституционные реформы. Роль короны и палаты 

лордов. Полицейские и судебные органы. Реформа местного самоуправления. Образование 

Британского содружества. 

Тема 29. Государство и право Франции в XX-XXI вв. 

Изменения в государственном устройстве Франции в период между двумя мировыми 

войнами. Крах Третьей республики. Конституция 1946 г. и Четвертая республика во Франции. 

Мятеж в Алжире и внутриполитический кризис. Установление Пятой республики. 

Конституция 1958 г. Конституционные реформы в 60-е- 90-е гг. XX в. Судебная система. 

Тема 30. Государство и право Германии в XX-XXI вв. 

Революция 1918 г. в Германии. Веймарская республика и конституция 1919 г. 

Установление фашистской диктатуры. Механизм фашистской диктатуры. Крах 

фашистской Германии и Потсдамского соглашения 1945 г. Образование ГДР и ФРГ. 

Конституция ФРГ 1949 г. Объединение Германии. 

Тема 31. Государства Центральной и Восточной Европы в ХХ веке. 

Образование независимых государств в Центральной и Восточной Европе. 

Государства Центральной и Восточной Европы 40-е годы ХХ века. Освобождение 

советскими войсками от фашизма и «народные революции» в странах Центральной и 

Восточной Европы. Экономические и социальные реформы, развитие конституционного 

законодательства в странах «народной демократии». Революции 2010-2011 гг. и крушение 

социализма в Центральной и Восточной Европы. Основные тенденции государственно-

правового развития стран Центральной и Восточной Европы в постсоциалистическую эпоху. 

Тема 32. Государство и право Японии в XX-XXI вв. 

Становление милитаристского режима в период между двумя мировыми войнами. 

Поражение в войне и послевоенные преобразования. Конституция 1947 г. 

Государственный строй и управление. 

Тема 33. Государство и право Китая в XX-XXI вв. 

Революция 1911г. и падение монархии. Государственный строй в гоминьдановском 

Китае. Конституция 1947 г. Становление органов народовластия в освобожденных районах 

Китая. Образование КНР и Конституция 1954 г. Политика «большого скачка» и «культурная 

революция», деформация государственного и общественного строя КНР 1958-1976 гг. 

Правовой нигилизм. Конституция 2010 г. Экономические и политические реформы конца 

XX –начала XXI вв. Эволюция правовой системы. Конституционное, гражданское и уголовное 

законодательство. Судебная система. 

Тема 34. Государство и право стран Латинской Америки в XX-XXI в. 

Эволюция политических систем государств Латинской Америки. Народно-

патриотические революции. Авторитарные и демократические режимы. Основные тенденции 

конституционного развития в 80-е –90-е гг.XX в. – начала XXI в. 



 

Тема 35. Образование независимых государств Азии и Африки в ХХ в.в. 

Распад колониальной системы. Образование независимых государств в Азии. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. Образование 

независимых государств в Африке. Особенности государственно-правового развития. 

Тема 36.Основные изменения в праве промышленно-развитых стран в новейшее 

время. 

Основные тенденции развития права. Систематизация и унификация права. 

Комплексные отрасли права. Возрастание роли международного права. Источники права. 

Субъекты права. Изменения в правовом статусе физических лиц. Юридические лица 

публичного и частного права. Вещное право. Право собственности. Владение. Сервитуты. 

Обязательственное право. Новые тенденции в договорных обязательствах. Обязательства 

из деликтов. Изменения в семейном праве. Развитие трудового права и социального 

законодательства. Уголовное право. Судебный процесс. 

 

Основная литература: 

1) История государства и права зарубежных стран: курс лекций/ Рубаник В.Е.- М.: Эксмо, 

2011 

2) История государства и права зарубежных стран: Учебник. / К.И. Батыр– 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект,2010 Доп. МО РФ 

3) История государства и права зарубежных стран: учебник / М.Н. Прудников. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС)  

4) История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Овчинникова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6279.— ЭБС «IPRbooks», 

5) История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник/ Косарев 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 373 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Государственное и муниципальное управление Учебник Василенко И.А. автор Гардарики 

2005 

2) Государственное регулирование экономики: теория и практика Грицюк Т.В. автор РДЛ 

2005 

3) Система государственного и муниципального управления Уч.пос. Рой О.М. автор СПб 

Питер 2005 

4) Современная организация государственных учреждений. Учебник Архипова Т.Г и др. 

автор РГГУ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Конституционное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины "Конституционное право" является приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального 

управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/83F2D6B1272F43ACAE0C324AC6FB9C25
http://www.iqlib.ru/book/preview/83F2D6B1272F43ACAE0C324AC6FB9C25


 

Изучение курса учебной дисциплины "Конституционное право" имеет своей задачей 

выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности; 

- привить практические навыки работы с конституционным законодательством 

Российской Федерации; 

- обучить студентов правильной ориентации в конституционном праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; 

- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины также являются познание и формирование навыков 

толкования правовых категорий и институтов конституционного права, в том числе 

конституционные основы Российской Федерации и правового статуса человека и гражданина, 

конституционные основы организации и деятельности органов государственной власти, 

конституционные положения организации местного самоуправления, субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений и особенности их ответственности по конституционному 

праву. 

В процессе изучения учебной дисциплины студент должен получить знания, умения и 

навыки, которые позволят в практической деятельности решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством; 

- участие в разработке и реализации правовых актов и на их основе управленческих 

решений;  

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях на 

основе конституционных положений и действующего законодательства государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация бакалавр). Освоение дисциплины Конституционное право 

основано на знаниях полученных в ходе изучения теории государства и права и истории 

отечественного государства и права. 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины. 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 



 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН: 

- знать предмет и метод конституционно-правового регулирования общественных 

отношений, конституционное устройство Российской Федерации, основы правового положения 

граждан РФ, избирательную систему России; 

- иметь полное представление о системе органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- умело применять нормы конституционного права; 

- обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками конституционного права; 



 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой, политической и иной проблематике. 

Уметь: 

-    применять нормы конституционного права. 

- анализировать складывающуюся практику правового регулирования в сфере 

государственных отношений, конституционного процесса, и формирования законодательства на 

уровне федерации и субъектов федерации.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. Общая 

характеристика особенностей конституционного права как отрасли российского права. Метод 

конституционно-правового регулирования. Место конституционного права Российской 

Федерации в системе других отраслей российского права. Формирование современного 

конституционного права Российской Федерации. Задачи и тенденции развития современного 

конституционного права Российской Федерации. 

Тема 2. Конституционное право – наука российского права 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Источники 

науки конституционного права России. Место науки конституционного права в системе 

юридических наук. Методы науки конституционного права Российской Федерации. Развитие 

науки конституционного права. Формирование и задачи современной науки конституционного 

права Российской Федерации. 

Тема 3. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Конституционное право России – учебная юридическая дисциплина. Система курса 

конституционного права России. Значение изучения конституционного права Российской 

Федерации для подготовки юриста. 

Тема 4. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и 

основные элементы 

Понятие и основные элементы системы конституционного права Российской Федерации. 

Нормы конституционного права Российской Федерации: понятие и особенности. Виды норм 

конституционного права 

Российской Федерации. Институты конституционного права Российской Федерации: 

понятие и виды. Подотрасли конституционного права Российской Федерации. Конституционно-

правовые отношения: понятие, особенности и виды конституционно-правовых отношений 

Российской Федерации. 

Субъекты конституционно-правовых отношений Российской Федерации. 

Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно- правовых 

отношений Российской Федерации. 

Тема 5. Источники конституционного права Российской Федерации 

Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права Российской 

Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый вид 

источников конституционного права Российской Федерации. Декларации, их особое место 

среди источников конституционного права. Федеральные конституционные законы и 

федеральные законы как источники российского конституционного права Российской 

Федерации. Постановления и иные нормативные правовые акты Федерального Собрания 

Российской Федерации и его палат как источники конституционного права Российской 

Федерации. Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации как источники конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и других 

специализированных органов и ведомств как источники конституционного права Российской 

Федерации. Федеративный договор, договоры между органами государственной власти 



 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов  Российской Федерации о 

разграничении предметов ведения и полномочий как источники конституционного права 

Российской Федерации. Конституции республик и уставы других субъектов Российской 

Федерации. Постановления конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации как особый вид источников конституционного права Российской Федерации. Законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации - источники 

конституционного права Российской Федерации. Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления как источники конституционного права Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники конституционного 

права Российской Федерации. Соотношение норм международного права и 

внутригосударственного конституционного права. 

Тема 6. Основные этапы конституционного развития России 

Этапы конституционного развития России. Конституционное развитие России в период 

до Октябрьской социалистической революции. Реформы конституционного характера в России 

начала XX века. История советских конституций. Первые советские акты конституционного 

значения. Конституция РСФСР 1918 г., ее роль в формировании государственного права 

социалистического типа. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 г. Ее значение для 

дальнейшего развития институтов советского государственного права. Характерные черты и 

основные особенности Конституций РСФСР 1937 и 1978 гг.  

Тема 7. Конституция Российской Федерации 1993 года 

Общая характеристика периода подготовки и принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Конституционная реформа в России 2010- 1993 гг. Разработка проекта 

новой Конституции Российской Федерации: концепции новой российской Конституции и их 

отражение в конституционных проектах. Конституционное Соглашение. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Значение Конституции Российской Федерации 

1993 года в решении задач построения в России демократического правового государства, 

укрепления федеративной государственности и создания гражданского общества. Проблемы 

совершенствования Конституции 1993 г. Понятие и сущность Конституции Российской 

Федерации Основные свойства 13 Конституции Российской Федерации Прямое действие 

Конституции Российской Федерации. Способы, формы и гарантии реализации Конституции 

Российской Федерации. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской 

Федерации. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, 

правовое закрепление и гарантии обеспечения. Структура и основное содержание Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 

переходных положений. Пересмотр Конституции Российской Федерации и принятие 

конституционных поправок. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Формы и содержание конституционного 

контроля. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной законности и 

верховенства Конституции РФ. Толкование Конституции Российской Федерации. 

Тема 8. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации: общая характеристика и 

основные свойства. Структура и содержание конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации. Порядок пересмотра и принятия поправок в конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций, 

уставов субъектов Российской Федерации. 

Тема 9. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные элементы. Гуманистические основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура. Становление и 

основные элементы российского конституционализма. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Понятие и структура основ конституционного 

строя Российской Федерации. Принципы и институты основ конституционного строя 



 

Российской Федерации. Особенности юридической силы основ конституционного строя 

Российской Федерации. Гуманистические основы конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты. Гуманистическая сущность основ 

конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина - 

высшая ценность в Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

1993 года нового типа взаимоотношений государства и личности. Признание,  соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность российского государства. 

Тема 10. Политические основы конституционного строя Российской Федерации 

Политические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. Публичная власть: понятие и виды. Народный суверенитет в Российской 

Федерации: понятие и основное содержание. Народовластие как основа демократического 

характера государства. Конституционно-правовое понятие народа как субъекта власти, 

эволюция этого понятия в конституциях России, действовавших на разных этапах ее развития. 

Соотношение понятий "народ" и "нация". Конституционное закрепление форм народовластия в 

Российской Федерации. Представительная и непосредственная демократия, их взаимосвязь. 

Референдум и выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Референдум как 

форма непосредственного волеизъявления народа (граждан). Выборы и их роль в 

осуществлении суверенитета народа. Другие институты непосредственной и представительной 

демократии, их правовое закрепление. Россия - суверенное государство. Государственный 

суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма его закрепления как 

основы конституционного строя Российской Федерации. Соотношение государственного 

суверенитета с народным суверенитетом. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 

её содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Основные 

элементы государственного суверенитета Российской Федерации. Политические, 

экономические и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита 

государственного суверенитета Российской Федерации. Участие Российской Федерации в 

межгосударственных объединениях. Принцип разделения властей как основа конституционного 

строя Российской Федерации: понятие, история его становления и развития в Российской 

Федерации. Конституционное закрепление принципа разделения властей в Российской 

Федерации. Республиканская форма правления в Российской Федерации. Понятие 

республиканской формы правления и её признаки. Становление и развитие республиканской 

формы правления в России. Особенности республики Советов, её отличие от парламентарной 

республики. Формирование парламентаризма в России. Особенные черты Российской 

Федерации как государства, имеющего республиканскую форму правления. Политическое 

многообразие в Российской Федерации: понятие, история формирования и конституционно-

правовое регулирование. Политические партии и другие общественные объединения, 

участвующие в политическом процессе, как конституционная основа политического 

плюрализма. Основания для запрещения создания и деятельности общественных объединений. 

Россия - правовое государство. Понятие правого государства, его характерные черты и 

особенности. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как правого 

государства. Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и 

«верховенство конституции». Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

частью своей правовой системы. Россия - федеративное государство. Особенности российской 

модели федерализма, отличающие Россию от других федеративных государств. Структура 

Российской Федерации. Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт основ 

конституционного строя Российской Федерации: понятие, история возникновения, 

конституционно-правовое регулирование и роль в обеспечении демократической 

государственности России. 

Тема 11. Социально-экономические и духовные основы конституционного строя 

Российской Федерации 



 

Экономические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. Закрепление в Конституции Российской Федерации принципов 

социальной рыночной экономики, свободы экономической деятельности. Многообразие форм 

собственности. Признание и равная защита различных форм собственности. Значение 

признания частной собственности как основы формирования гражданского общества. 

Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Социальные основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и основные 

институты. Российская Федерация - социальное государство: понятие и основные задачи. 

Основные направления социальной политики Российской Федерации. Основные обязанности и 

функции российского государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение 

государством создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Конституционное закрепление свободного характера труда и роли государства в сфере защиты 

от безработицы. Конституционные основы охраны труда и здоровья людей: установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда; обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие 

системы социальных служб; установление государственных гарантий социальной защиты. Роль 

государства в поддержании социального согласия и в разрешении социальных конфликтов. 

Ответственность государства за выполнение им его социальных функций. Социальная 

ответственность граждан. Проблемы построения социального государства в Российской 

Федерации. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие, история 

возникновения и основные черты. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 

общества. Закрепление в Конституции Российской Федерации принципа идеологического 

многообразия как одной из основ конституционного строя страны Российской Федерации. 

Сущность идеологического многообразия и его значение для демократического развития 

России. Российская Федерация - светское государство: понятие, основные черты и 

конституционно-правовое регулирование. Конституционные принципы отношения государства 

к религии и взаимоотношения с религиозными объединениями. Конституционно-правовое 

регулирование статуса религиозных объединений. 

Тема 12. Понятие конституционно-правового статуса личности в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации 

Понятие конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. 

Установление Конституцией Российской Федерации основ правового статуса личности в 

Российской Федерации. Формирование и развитие концепции прав человека и гражданина в 

конституционном законодательстве России. Конституционные принципы правового статуса 

человека и гражданина, их общая характеристика. Равенство прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Соотношение норм международного и конституционного 

права в области регулирования прав и свобод человека и гражданина. Понятие гражданства 

Российской Федерации. Развитие законодательства о гражданстве Российской Федерации. 

Принципы гражданства Российской Федерации. Категория лиц, являющихся гражданами 

Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение 

гражданства. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. Порядок решения дел о 

гражданстве.  

Тема 13. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации как институт конституционного права. Понятие конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Природа конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Личные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание. Право 

на жизнь. Право на достоинство, на защиту чести и достоинства. Право граждан на свободу и 



 

неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Право на свободу передвижения и 

выбор места жительства. Право определять и указывать национальную принадлежность. 

Свобода совести и вероисповедания. Политические права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание. Право участвовать в управлении 

делами государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Право 

граждан на объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. 

Политические свободы. Экономические права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, виды и основное содержание. Право каждого на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. Право частной собственности. Социальные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание. Права 

человека на труд. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Взаимные права родителей и детей. Право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещении ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. Духовно-

культурные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды и 

основное содержание. Право на образование. Свобода литературного, художественного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 18 Конституционные 

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. Гарантии конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации и обеспечение соблюдения их обязанностей. 

Судебная защита прав и свобод. Право обращения в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, 

правовое регулирование статуса, порядок назначения, функции и компетенция. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Порядок предоставления 

Российской Федерацией политического убежища. Коллективные права и свободы. 

Конституционные гарантии прав национальных меньшинств, коренных малочисленных народов 

в Российской Федерации. 

Тема 14. Правовые основы непосредственной демократии в Российской Федерации 

Понятие народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации. 

Непосредственная и представительная демократия в Российской Федерации. Референдум и 

свободные выборы - высшее непосредственное выражение власти народа. Понятие и виды 

выборов в Российской Федерации Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. 

Правовые основы порядка назначения и проведения выборов в Российской Федерации, 

определения его результатов. Досрочный отзыв депутата и избранного должностного лица в 

Российской Федерации: понятие, история формирования и эволюции, современное правовое 

регулирование. Народная законодательная (правотворческая) инициатива в Российской 

Федерации: понятие, история формирования и эволюции, современное правовое регулирование. 

Народное обсуждение в Российской Федерации: понятие, история формирования и эволюции, 

современное правовое регулирование.  

Тема 15. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок проведения 

Понятие референдума и его виды в Российской Федерации. Правовое регулирование 

референдума в Российской Федерации. Порядок назначения и проведения референдума 

Российской Федерации, определение его результатов. Референдумы субъектов Российской 

Федерации и местные референдумы: общая характеристика данных институтов и их 

законодательного регулирования. 

Тема 16. Конституционно-правовой статус общественных объединений в 

Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование 



 

Понятие, виды и формы общественной власти в Российской Федерации. Содержание 

конституционного права на общественное объединение. Понятие и организационно-правовые 

формы общественных объединений в Российской Федерации. Законодательство об 

общественных объединениях в Российской Федерации. Общественное движение: понятие, виды 

и правовой статус. Профессиональные союзы в Российской Федерации. Право на объединение в 

профсоюзы. Принципы деятельности и правовой статус профсоюзов. Конституционно-правовой 

статус некоммерческих и благотворительных организаций в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус религиозных объединений в Российской Федерации. Понятие 

и виды религиозных объединений. Права религиозных объединений в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус средств массовой информации в Российской Федерации. 

Законодательство о средствах массовой информации. 

Тема 17. Конституционно-правовой статус политических партий в 

Российской Федерации 

Права граждан на объединение в политические партии. Понятие политической партии, 

структура. Законодательство о политических партиях. Государство и политические партии. 

Государственная поддержка политических партий. Цели и задачи и основные принципы 

деятельности политических партий. Порядок создания и государственная регистрация 

политических партий. Ограничение на создание и деятельность политических партий.  Права и 

обязанности политических партий. Участие политических партий в выборах и референдумах. 

Контроль за деятельностью политических партий. Приостановление деятельности и ликвидация 

политический партий.  

Тема 18. Становление федеративной государственности России 

Становление федеративной государственности России. Провозглашение Российской 

республики федеративным государством. Особенности становления Российской Федерации в 

1990-х годах. Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего СССР. Особенности 

правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, 

национального (автономного) округа. Основные направления реформирования Российской 

Федерации в современный период. Изменение принципов ее федеративного устройства. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение. Действия по укреплению 

федеративной государственности, предпринимаемые с 2000 года.  

Тема 19. Конституционные основы федеративного устройства Российской 

Федерации 

Понятие федеративного устройства Российской Федерации. Конституционные основы 

федеративного устройства Российской Федерации: понятие и основные элементы. 

Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. Единство 

системы государственной власти Российской Федера- ции. Конституционное разграничение 

предметов ведения Российской Феде- рации и субъектов Российской Федерации. Разграничение 

предметов веде- ния и полномочий между органами государственной власти Российской Фе- 

дерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера- ции. Равноправие 

субъектов Российской Федерации. Равноправие и самооп- ределение народов в Российской 

Федерации. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государствен- ной власти субъектов Российской 

Федерации. Передача осуществления час- ти полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов ис- полнительной власти субъектов Российской Федерации друг другу. 

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными ор- ганами государственной 

власти и органами государственной власти субъек- тов Российской Федерации. 21 

Тема 20. Конституционно-правовой статус Российской Федерации Конституционно-

правовой статус Российской Федерации. 

Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница Россий- ской Федерации. 



 

Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ 

между субъектами Российской Федера- ции. Единое гражданство в Российской Федерации. 

Государственная гра- ница Российской Федерации. Федеральные органы государственной 

власти и единая федеральная система права. Международная правосубъектность Российской 

Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Феде- ральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской 

Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской 

Федерации. Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб российской Федерации. Государственный гимн 

Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. Предметы ведения 

Российской Федерации. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Тема 21. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: понятие и основные 

элементы государственности. Территория субъектов Российской Федерации. Государственные 

символы субъектов Российской Федерации. Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Предметы ведения 

субъектов Федерации. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного действия Российской Федерации и ее субъектов. Участие органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий 

федеральных органов государственной власти. Порядок изменения статуса субъекта Российской 

Федерации. Приня- тие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-правового 

статуса республики в составе Российской Феде- рации. Край, область, город федерального 

значения как субъекты Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового 

статуса. Автономная область, автономный округ как субъекты Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов 

государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами 

государственной власти края (области). Национально-культурная автономия: понятие, система, 

порядок уч- реждения и регистрации. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации, его понятие и принципы. Виды административно- территориальных 

единиц. Порядок решения вопросов административно- территориального устройства. 

Особенности статуса закрытого админи- стративно-территориального образования. 

Тема 22. Система государственной власти в Российской Федерации: общая 

характеристика 

Понятие государственной власти и ее системы. Понятие и основные признаки 

государственного органа. Система и виды государственных органов в Российской Федерации, 

конституционные основы классификации. Конституционные принципы построения системы 

государственных органов Российской Федерации. Органы государственной власти в Российской 

Федерации: понятие и особенности конституционно-правового статуса. Органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти, их особенности и место в системе 

государственных органов Российской Федерации. Конституционно-правовое регулирование 

организации и деятельности государственных органов в Российской Федерации. Способы 

формирования государственных органов и должностных лиц. Конституционно-правовые 

основы государственной службы в Российской Федерации: понятие, виды и формы 

государственной службы. 23 Совершенствование организации и деятельности государственных 

органов в Российской Федерации.  

Тема 23. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации: 

понятие и принципы 



 

Понятие избирательной системы и избирательного права, соотношение понятий. 

Источники избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

избирательного права Российской Федерации. Всеобщее избирательное право. Понятие 

всеобщего избирательного права. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Категории граждан, не имеющих права избирать и быть 

избранными. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право. Понятие 

равного избирательного права. Гарантии равного избирательного права. Прямое избирательное 

право. Понятие прямого избирательного права. Виды непрямого избирательного права. Тайное 

голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. Свободное и добровольное участие 

граждан в выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма - уклонения от участия в 

выборах в Российской Федерации. Сроки полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и проведение их в установленные законодательством сроки. 

Тема 24. Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации 

Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации: правовое 

регулирование. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Участие избирателей в организации выборов. Территориальный принцип организации выборов. 

Регистрация избирателей, составление списков избирателей. Избирательные округа и 

избирательные участки. Виды избирательных округов. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. 

Состав избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в 

деятельности избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий, 

полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. 24 Избирательные 

объединения и избирательные блоки. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права 

выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов непосредственно избирателями, 

избирательными объединениями, избирательным блоком. Порядок сбора подписей в поддержку 

кандидатов. Избирательный залог. Проверка данных, содержащихся в подписных листах, и 

сведений о кандидатов. Регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Их права и обязанности. 

Гарантии деятельности. Доверенные лица кандидатов. Предвыборная агитация, ее формы и 

сроки проведения. Условия проведения предвыборной агитации через СМИ. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Финансирование выборов. 

Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по подготовке и проведению 

выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок их 

создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. Порядок голосования и 

определения результатов выборов. Помещения для голосования. Избирательный бюллетень. 

Время и процедура голосования. Под счет голосов избирателей и установление итогов 

голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные 

выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. Избирательно-правовые 

споры. Ответственность за нарушения избирательных прав. Судебная защита избирательных 

прав граждан. 

Тема 25. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации: 

понятие и основные элементы Возникновение и развитие института президентства в 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации: понятие, правовое 

регулирование и его место в системе органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации - глава государства: природа статуса и основные полномочия. Конституционная 

роль Президента Российской Федерация в обеспечении согласования функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Роль и полномочия Президента Российской 

Федерации как гаранта Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властями, с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок избрания и вступления в 

должность Президента Российской Федерации. Символы Президентской власти.  



 

Тема 26. Компетенция, порядок избрания и осуществления полномочий Президента 

Российской Федерации Компетенция Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации по взаимоотношению с Федеральным 

Собранием Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации по 

взаимоотношению с органами исполнительной власти. Полномочия Президента Российской 

Федерации по взаимоотношению с органами судебной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации в области безопасности и обороны. Полномочия Президента Российской 

Федерации в области внешней политики и международных отношений. Иные полномочия 

Президента Российской Федерации. Срок полномочий и порядок замещения должности 

Президента Рос- сийской Федерации. Акты Президента России, их правовая природа. Органы 

президентской власти. Совет Безопасности Российской Федерации. Организация работы 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 

Институт полномочных представителей в федеральных округах Российской Федерации. 

Структура и компетенция Государственного Совета Российской Федерации. Ответственность 

Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий 

Президента, процедура отрешения его от должности. 

Тема 27 .Федеральное Собрание Российской Федерации: понятие, структура, 

полномочия, организация работы Федеральное Собрание Российской Федерации - 

парламент России: понятие, функции и структура. 

Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации. Совет Федерации: порядок 

формирования и состав. Полномочия Совета Федерации. Внутренняя организация Совета 

Федерации, порядок его работы. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Депутатские 

объединения. Регламент Совета Федерации. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов 

депутатов. Полномочия Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. 26 

Внутренняя организация Государственной Думы, порядок ее работы. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Депутатские объединения. Регламент 

Государственной Думы. Совместные полномочия палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Взаимоотношения Федерального Собрания Российской Федерации, его палат с 

Президентом Российской Федерации. Взаимоотношения Федерального Собрания Российской 

Федерации, его палат с Правительством Российской Федерации Формы парламентского 

контроля в Российской Федерации. Парламентские слушания. Счетная Палата Российской 

Федерации: порядок формирования и назначения ее членов, полномочия. 

Тема 28. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

Правовая природа депутатского мандата. Императивный мандат: понятие, составные 

элементы и оценка. Характерные черты и оценка свободного мандата. Правовой статус 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о статусе депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. Несовместимость должностей. Права и 

обязанности, формы работы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Гарантии деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Статус 

помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Тема 29. Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации 

Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные 

черты. Виды федеральных законов. Стадии законодательного процесса. Понятие 

законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов 

Государственной Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие законопроекта. 

Лоббизм и другие формы влияния на законодательный процесс в Российской Федерации. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий 

палат в законодательном процессе. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению 

Советом Федерации. Отклонение федерального закона. 27 Особенности принятия отдельных 



 

видов законопроектов. Принятие закона проектов по предметам совместного ведения 

Российской Феде-рации и субъектов Российской Федерации. Порядок преодоления вето 

Президента Российской Федерации на принятый федеральный закон. Подписание Президентом 

Российской Федерации законов. Порядок принятия федеральных конституционных законов. 

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. Опубликование и вступление в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

Тема 30. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации 

Природа и правовой статус исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации - высший исполнительный орган государственной власти. Конституционно-

правовой статус Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом 

Российской Федерации Федеральным Собранием Российской Федерации. Порядок 

формирования, состав и срок полномочий Правительства Россий¬ской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Ответственность 

Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской Федерации: 

основания и порядок. Система федеральных органов исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

Тема 31. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации: 

понятие, система и конституционно-правовое регулирование судебной власти 

Судебная власть: понятие, природа и функции. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации. 28 Конституционные принципы правосудия в Российской 

Федерации. Осуществление правосудия только судом, учрежденным в соответствии с законом. 

Единство судебной системы Российской Федерации. Сочетание профессиональных и 

непрофессиональных (общественных) начал. Независимость, несменяемость и 

неприкосновенность судей. Открытость, гласность судебной системы. Право на доступное 

правосудие на равных условиях. Право на участие в осуществлении правосудия. 

Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. Презумпция невиновности. 

Обеспечение прав потерпевшего. Виды правосудия в Российской Федерации. Осуществление 

судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Тема 32. Конституционно-правовой статус судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в Российской Федерации. 

Современная судебная реформа в России Конституционно-правовой статус судей в 

Российской Федерации. Судебная власть в системе разделения властей, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной ветвями власти. Самостоятельность и независимость 

судебной власти в Российской Федерации. Гарантии независимого правосудия в Российской 

Федерации. Конституционные принципы судебного процесса в Российской Феде- рации. Суды 

общей юрисдикции в Российской Федерации: система, задачи и полномочия. Правовое 

регулирование статуса судов общей юрисдикции в Российской Федерации Арбитражные суды в 

Российской Федерации: система, задачи и полномочия. Правовое регулирование статуса 

арбитражных судов в Российской Федерации. Судебно-правовая реформа в Российской 

Федерации. Перспективы учреждения административных судов в Российской Федерации. 

Тема 33. Конституционное правосудие в Российской Федерации Конституционный 

Суд Российской Федерации: понятие, природа и функции. 

Правовое регулирование статуса Конституционного Суда Российской Федерации. 

История развития конституционного правосудия в России. Конституционный Суд РФ как орган 

государственной власти, входящий в систему «сдержек и противовесов» механизма действия 

государственной власти в правовом государстве. Место Конституционного Суда в судебной 

системе России, его отличие от других видов судов. Состав и порядок формирования 

Конституционного Суда Российской Федерации. Председатель и палаты Конституционного 



 

Суда Российской Федерации. 29 Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Проверка конституционности законов и иных нормативных правовых актов. Толкование 

Конституции Российской Федерации. Разрешение споров о компетенции. Конституционная 

защита основных прав и свобод человека и гражданина. Иные виды юрисдикции 

Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Порядок назначения, срок полномочий судей. Несовместимость 

должностей. Независимость и несменяемость судей. Приостановление и прекращение 

полномочий судей. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Конституционное судопроизводство: общие принципы, организационные формы. 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Стадии конституционного 

судопроизводства. Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Рассмотрение дела. Принятие решения, его провозглашение и 

опубликование. Вступление решения в силу. Юридическая сила решения. Исполнение решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации: понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Формы взаимодействия 

Конституционного Суда Российской Федерации с конституционными (уставными) судами 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 34. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации  

Прокуратура Российской Федерации: понятие, природа и основные функции. Правовое 

регулирование статуса прокуратуры Российской Федерации. Система органов прокуратуры и их 

основные полномочия. Порядок назначения прокуроров Российской Федерации. Основные 

направления деятельности прокуратуры. Формы взаимодействия прокуратуры с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Акты прокурорского реагирования на 

нарушение закона. 30 

Тема 35. Понятие и принципы организации законодательной и исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации. 

Система и компетенция законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации Система органов государственной 

власти в субъектах России. Реализация принципа разделения властей на уровне субъектов 

Российской Феде-рации. Федеральный закон от 6 октября 2011 года (с последующими 

изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». Законодательный (представительный) орган государственный власти субъекта 

Российской Федерации: понятие и виды. Конституционно-правовой статус законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Структура, порядок формирования и срок полномочий законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Компетенция и акты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: понятие и система. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

порядок избрания, срок полномочий и компетенция. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации: порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция. Ответственность органов государственной власти субъектов 

России за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и судебных 

решений. 

Тема 36. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Понятие и особенности местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Правовое 

регулирование местного самоуправления в Российской Федерации. Европейская хартия 



 

местного самоуправления. Система местного самоуправления в Российской Федерации. Формы 

прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, муниципальные выборы, 

народная правотворческая инициатива и др.). Выборные и иные органы и должностные лица 

местного самоуправления: виды и порядок формирования. Полномочия местного 

самоуправления. Механизм реализации полномочий местного самоуправления. Компетенция 

органов местного самоуправления. Акты органов местного самоуправления. Устав 

муниципального образования. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

их ответственность. Конституционные и иные правовые гарантии местного самоуправления. 

Тенденции развития местного самоуправления. 
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по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения ее 

студентами на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 

- образовательная – получение знаний по административному праву как отрасли 

российского права, определяющей основы административной деятельности органов 

исполнительной власти; 

- практическая – выработка навыков и умений по применению в практической 

деятельности полученных знаний по административному праву, по квалификационному 

решению конкретных задач, поставленных перед органами исполнительной власти; 

 - воспитательная – формирование убежденности в том, что законность 

административной деятельности является важнейшим средством обеспечения и охраны 

конституционных прав и свобод, законных интересов граждан, утверждения социальной 

справедливости, стремление строго и неуклонно придерживаться буквы и духа закона. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- изучить общие положения, принципы регулирующие деятельность органов 

исполнительной власти в Российской  Федерации; 

- на основе научно-теоретических положений и действующего законодательства РФ, 

различных точек зрения ряда авторов,  сформировать у студентов систему знаний по правовым 

вопросам организации и функционирования механизма государственного управления в 

Российской Федерации; 

- научить всесторонне оценивать социально-политические процессы в сфере 

государственного управления и давать им объективную правовую характеристику; 

- сформировать у студентов юридическое мышление,  правовую культуру, позволяющие 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность на практике в современных 

условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части профессионального 

цикла ООП.  

Административное право тесно связано с другими юридическими науками, и, прежде 

всего, с гражданским и уголовным, трудовым, хотя можно с уверенностью сказать, что 

административное право по своей значимости в его современном понимании - это ведущая 

отрасль материального права, наряду с гражданским, уголовным и конституционным правом. 

Знать: 
особенности государственного управления в узком смысле слова, механизма 

административно- правового регулирования; правового положения субъектов 

административного права; систему органов исполнительной власти Российской Федерации; 

понятие и прохождение государственной службы; способы обеспечения законности в 

государственном управлении; особенности организации государственного управления в 

отдельных сферах жизнедеятельности общества; понятие и особенности административной 

ответственности. 

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять конституционно-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в строгом соответствии с Конституцией и законодательством 

Российской Федерации; 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с административно-правовыми актами;  



 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 



 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, цели отрасли административного права, 

ее соотношение с другими отраслями права; 

- положения об административно-правовых нормах и отношениях; 

- статус субъектов административного права; 

- административно-правовые формы и методы государственного управления; 

- административный процесс, административные процедуры; 

- вопросы ответственности в административном праве, обеспечения законности и 

дисциплины в сфере исполнительной власти; 

- положения о государственном управлении в различных сферах 

осуществления исполнительной власти. 

Уметь: 

- толковать административно-правовые нормы; анализировать административные акты и 

иные источникм административного 

права; 

- самостоятельно применять полученные знания в процессе реализации норм 

административного законодательства. 

Владеть: 

- терминологией изучаемой дисциплины; 

- методикой квалификации и разграничения административных правонарушений; 

- навыками самостоятельного применения административного закона в 

практической деятельности в соответствии с волей законодателя. 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1  

Предмет, формирование, метод, принципы,  

функции административного права 

 

1. Административное право – определяющая и ведущая отрасль правовой системы любой 

страны. Такое положение этой отрасли определяется тем, что оно прежде всего регулирует 

общественные отношения, складывающиеся в ходе статики (формирования) и динамики 

(функционирования) государственного управления и регулирования, другими словами в 

процессе реализации исполнительной власти. Административное право как отрасль публичного 

права, его сущность и содержание (онтологический, аксиологический и гносеологический 

аспекты). Классификация общественных отношений, регулируемых административным правом 

2.Особенности административно-правового регулирования. Административно-правовые 

договоры и соглашения. 



 

3. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Конституционное, гражданское, финансовое, информационное, предпринимательское, 

коммерческое, трудовое, природоресурсное, экологическое, уголовное право и их соотношение 

с административным правом. Международное и административное право. Уголовный, 

гражданский, арбитражный, административный процесс и административное право.  

4. Административное право и современная наука управления (научный менеджмент или 

наука управления исследует общественные отношения, связанные с обеспечением 

организованности, дисциплины, разумной инициативы, координации; наука управления изучает 

организацию и управление как целенаправленное функционирование определенным образом 

упорядоченных систем на основе анализа объективно необходимых функций управления, 

формулировки научно обоснованной стратегии, тактики и целей управления, наиболее 

эффективных и продуктивных методов и средств достижения результатов управленческого 

воздействия). Наука управления и административная реформа. Особенности рационального 

распределения предметов ведения, полномочий, функций, компетенции, в целом между 

органами исполнительной власти, их структурами, подразделениями, должностными лицами, 

специалистами. Административное право, теория и искусство управления.  

5. Административное право: живая, постоянно динамично и мобильно развивающаяся 

отрасль отечественного права, наиболее глубоко укореняющаяся в общественном и 

индивидуальном сознании, входит в быт, сознание и поведение современного человека и 

гражданина  

6. Принципы административного права (приоритет личности и ее интересов в жизни 

общества, разделение ветвей власти, федерализм, законность, гласность, научность, поощрение 

и юридическая ответственность субъектов административного права). Роль административного 

права в развитии и укреплении российской государственности.  

7. Функции административного права (правоохранительная, нормотворческая, 

правоисполнительная, организационная, координационная). Функции классифицируются на 

общие (кадровое обеспечение, информация, прогнозирование, планирование, организаторская 

работа, согласование, направление, руководство, распорядительство, координация, учет, 

контроль, надзор) и специальные. 

8. Система административного права как учебной дисциплины. Тесная связь 

административного права с политикой государства (административная политика, политология, 

административная риторика, влияние институтов гражданского общества на эту отрасль, роль 

СМИ).  

Тема 2 

Административно-правовые нормы 

 

1. Общие вопросы административного законодательства. Административно- правовая 

политика. Юридическая безопасность. Функции по принятию нормативно-правовых актов 

(издание на основании и во исполнении Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ обязательных для 

исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, гражданами и юридическими лицами правил поведения, 

распространяющихся на неопределенный круг лиц).  

2. Классификация  (виды) административно-правовых норм. Роль классификации в 

определении сущности и содержания административно-правовых норм, особенности 

регулирования общественных отношений, установление (оценка) юридического положения 

сторон в административно-правовом отношении.  

3. Реализация административно-правовых норм. Вступление в юридическую силу норм 

административного права. Презумпция законности норм административного права.  

 

 

 

 



 

Тема 3  

Источники административного права 

 

1.Понятие источника административного права и закономерности, лежащие в основе их 

становления, развития, отмены (объективированные способы выражения и закрепления 

правовых норм, доведение до реальных правоотношений, закрепляющих административно-

правовой статус субъектов административного права, диалектика понятия, изменение, отмена 

норм административного права).  

2. Приведение правовых идеалов, субъективных и объективных начал правопонимания в 

сфере публичного управления к единству, к одной общей и строгой системе, направленной на 

обеспечение жизнедеятельности граждан, общества и государства (объективные факторы 

преобразования в сфере управления; правовые идеи, принципы, концепции, доктрины, правовые 

акты, правовые обычаи и прецеденты; фиксируемые результаты народного волеизъявления, 

внешние правовые формы выражения административно-правовых норм). 

3. Системообразующие факторы внутренней логической согласованности прав, 

обязанностей и ответственности субъектов административного права. Доктрины, легальное и 

топическое исследование, изучение объективной воли законодателя.  

5. Систематизация (инкорпорация, кодификация, консолидация) норм 

административного права. Систематизация административного законодательства – объективно 

необходимый элемент правовой действительности, ее совершенствования, посредствам 

систематизации происходит упорядочивание и совершенствование действующего 

административно-правового массива путем его обработки и изложения по определенной схеме в 

виде сборников актов (предметных, системно-предметных, хронологических) или в форме 

сводных кодифицированных актов. Кодификация норм административного права частичная, что 

затрудняет проблемы эффективности и качества применения (реализации) норм 

административного права и может порой вести к созданию предпосылок нарушениям 

государственной служебной дисциплины, законности.  

 

Тема 4  

Административно-правовые отношения  

 Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений, критерии их классификации. Предпосылки 

возникновения административно-правовых отношений. Административная правосубъектность 

участников. Юридические факты.  

 

Тема 5 

Управление, государственное управление, 

исполнительная власть 

 

Государственное, муниципальное и общественное управление. Государственное 

управление как институт административного права может изучаться, исследоваться с различных 

аспектов: политического, экономического, социального, исторического, демографического, 

организационного, социологического, информационного, этического, эстетического, 

конфессионного, юридического, идеологического и других. Взаимосвязь и системность 

факторов воздействующих на управление, прогноз, программы, концепции, планирование и 

вероятность в управлении. Управление как функция собственника. Управление как 

необходимое условие стабилизации и консолидации в обществе. Разграничение управления, 

руководства и регулирования. Обеспечение управления в условиях устойчивого развития 

общества. Границы и объем государственного управления. Стратегия и тактика, искусство 

управления в современный период.  Функции управления: информационное обеспечение 

(прогноз, предвидение изменений, факторов влияющих на управление, моделирование); 

планирование (стратегическое, перспективное, текущее); организация (формирование системы 



 

управления, ее звеньев и структуры, упорядочение взаимоотношений в управленческих 

коллективах, определение прав и обязанностей должностных лиц и специалистов, 

согласование); распорядительство (изучение, рассмотрение, направление); руководство 

(установление режима и правил деятельности); координация; контроль и учет; регулирование – 

установление общеобязательных правил, требований, процедур функционирования объектов 

управления, а также субъектов управления с целью обеспечения эффективной, продуктивной,  

рациональной исполнительно-распорядительной деятельности, укрепление общественного 

порядка, безопасности, реального участия граждан в народнохозяйственной и социальной 

жизни страны, соблюдение прав и свобод граждан. Принципы государственного управления 

(фундаментальные идеи, основные определяющие начала как выражение наиболее обобщенных 

устоев оптимального построения и функционирования системы госуправления; принципы 

облекаются в правовую форму). Исполнительная власть и государственное управление 

(регулирование). Управление в социальных и экономических системах (административно-

правовой аспект). Основы административно-правовой организации управления 

административно-политической сферой.   

 

Тема 6 

 История и наука административного права 

Основные вехи становления, развития административного права в России. Предмет, 

метод и система науки административного права. Инструментарий и методологические 

проблемы административного права, семантика, глоссарий. Основу административно-правовых 

исследований образует система методов, включающих как общенаучные средства 

(диалектический, логический, исторический, проблемно-хронологический), так и 

частнонаучные методы познания (формально-догматический, историко-правовой, 

сравнительного правоведения, конкретно-социологический и другие). Общетеоретические и 

специальные научные методы служат основой изучения и исследования административно-

правовых проблем, совершенствование организации и деятельности администрации, 

укрепления российской государственности, расширение и углубление демократических начал, 

организованности, дисциплины, законности и правопорядка (К.С.Бельский). Наиболее крупные 

представители науки административного права в прошлом и настоящем.  Актуальные проблемы 

отечественной науки административного права, стран ближнего зарубежья. Наука 

административного права за рубежом (в странах континентальной, англосаксонской и 

латинской правовых систем, мусульманское административное право. Административное право 

Венгрии, Египта, КНР, Польши, Японии). Студенческая научная работа по административно-

правовой тематике. Курс аспирантской подготовки.  

 

РАЗДЕЛ II 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ  

 

Тема 7 

Понятие и система субъектов административного права 

Все те, кто в соответствии с предписаниями административно-правовых норм наделен 

конкретным объемом прав и обязанностей в сфере государственного управления и 

регулирования, исполнительно-распорядительной, упорядочивающей, координирующей, 

организующей деятельности, реализации и обеспечение в этой сфере права и законных 

интересов граждан и юридических лиц, обеспечение законности и государственной дисциплины 

являются субъектами административного права. Виды субъектов административного права. 

Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: орган государства, орган 

государственной власти, орган исполнительной власти, орган государственного управления, 

организация, предприятие и учреждение, общественное объединение, религиозная организация 

и др.  

Тема 8 



 

Гражданин как субъект административного права 

Роль гуманитарного права (Ю.А.Тихомиров) в обеспечении и реализации 

административно-правового статуса человека и гражданина в России (права и обязанности, 

либо только права, либо только обязанности, например в сфере лицензирования, паспортно-

визовой системы, разрешительной). Несовершеннолетний как субъект административного 

права. Общий (status Negetivis) право на жизнь, достоинство личности, свобода и личная 

неприкосновенность; право лица на разрешение судом вопроса о его задержании (habeus 

corpus), равенство перед законом и судом; равенство независимо от расы и национальности; 

равенство женщины и мужчины; право на защиту своей чести и доброго имени; право на 

физическую и психологическую свободу; тайна коммуникаций (вынуждение разглашение: 

борьба с преступностью, при защите здоровья граждан, ЧП и военное положение); особое 

отношение к персональным данным; право на передвижение, выбор места жительства и места 

пребывания, свободного выезда за пределы Российской Федерации и беспрепятственного 

возвращения; культурную самоидентификацию, свободу совести.  Status Positivus – обращение в 

судебные и иные государственные и общественные органы по защите прав  человека и 

гражданина. Status activus – политические права. Обязанности граждан. Некоторые особенности 

обращений как элементы административно-правового статуса.  Административные ограничения 

прав и обязанностей иностранцев и лиц без гражданства (не могут избирать и быть избранными, 

принимать участие в общем референдуме, занимать государственные должности, посты, не 

несут воинской обязанности и некоторые другие). Административно-правовые гарантии  

 

Тема 9 

Административно-правовая защита ребенка  

(несовершеннолетнего), профилактика безнадзорности  

и правонарушений детей 

Государственная (публичная) защита прав несовершеннолетних (государственная 

политика, основные задачи и принципы государственной защиты прав несовершеннолетних). 

Установление государственных минимальных социальных стандартов показателей жизни детей. 

Права несовершеннолетних, содержание, их осуществление и законность. Основные права 

несовершеннолетних и административно-правовые гарантии. Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации как субъекты административного права (дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и/или в физическом 

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

технологических катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи). Правовая основа, принципы 

государственной системы защиты прав, органы и учреждения государственной системы защиты 

прав несовершеннолетних. ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Тема 10 

Административно-правовой статус  

органов исполнительной власти 

Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти и их классификация.  Принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации.  

Тема 11 

Административно-правовой статус  



 

органов местного самоуправления 

Муниципальная Россия. Социально-экономическая ситуация, муниципальное, 

административное и другие отрасли права, управление. Понятие и основы классификации 

органов местного самоуправления, их отношения с органами исполнительной власти. Состояние 

и возможности использования программного управления в городах и районах России. Новые 

организационные институты местного самоуправления. Население и социальные 

преобразования. Реформа ЖКХ. Здравоохранение, коммерция, образование, культура. 

Муниципальные служащие как субъекты административного права.  

 

Тема 12 

Государственные служащие 

Понятие государственной службы (вид трудовой деятельности, осуществляемой 

гражданами РФ на профессиональной основе в государственной организации, участвующих в 

реализации функций государства). Основные задачи государственной службы: проведение в 

жизнь государственной политики: реализация прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; обеспечение жизнедеятельности личности, общества и государства; 

подготовка, принятие, исполнение и контроль выполнения государственных программ; 

достижение эффективной, продуктивной, рациональной деятельности государственных органов, 

уважительное и предупредительное отношение к нуждам населения. Виды государственной 

службы.  Принципы государственной службы. 

 

Тема 13 

Предприятия, организации и учреждения как субъекты  

административного права 

Понятия и виды предприятий, хозяйств, учреждений и организаций, их 

административно-правовое положение. Основы административно-правового положения 

предприятий и учреждений.  

 

Тема 14 

Общественные объединения и служащие как субъекты  

административного права 

Понятие и виды общественных объединений. Их отличие от государственных органов и 

органов местного самоуправления. Основы административно-правового статуса общественных 

объединений.  

Тема 15 

Законодательные основы правового положения  

религиозных объединений 

Религиозное объединение. Ликвидация религиозных организаций. Надзор за 

исполнением законодательства религиозными организациями  

 

РАЗДЕЛ III 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 16 

Формы реализации исполнительной власти 

Гуманизм, демократизм государственного управления в современный период. 

Сложности, трудности в управлении. Управление, нацеленное на эффективный результат. 

Выбор форм управления.  

Тема 17 

Методы реализации исполнительной власти 



 

Сущность и назначение методов управления. Их соотношение с методом 

административно-правового регулирования. Виды методов управления. Административно-

правовые методы. 

Тема 18 

Административное принуждение: его сущность,  

основания и виды 

Виды административного принуждения. Меры административного принуждения. 

Административно-пресекательные меры.  

 

Тема 19 

Административно-правовые проблемы  

борьбы с терроризмом 

Понятие терроризма. Основные принципы борьбы с терроризмом. Основы организации 

борьбы с терроризмом. Международный опыт и усилия по борьбе с терроризмом.  Управление и 

руководство контртеррористической операцией; силы и средства привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической 

операции. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом.  

Юридическая ответственность за участие в террористической деятельности.  Контроль и надзор 

за законностью осуществления борьбы с терроризмом.  Устранение причин и условий, 

влекущих  проявление терроризма и экстремизма. 

 

РАЗДЕЛ IV  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 

Тема 20 

 Административное правонарушение и административная ответственность  

Сущность и признаки административного правонарушения. Понятие и юридический 

состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений  

 

Тема 21 

Административная ответственность 

Признаки юридической ответственности. Административная ответственность и ее 

соотношение с административным принуждением. Законодательные основы административной 

ответственности. Структура и особенности КоАП РФ. Правовая характеристика разделов и глав 

КоАП РФ. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях.  

Административная ответственность юридических лиц, ее особенности. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность  

 

Тема 22 

Основы административной деликтологии 

Факторы, причины и условия, способствующие совершению административных 

правонарушений. 

Тема 23 

 Дисциплинарная ответственность  

по административному праву  

 Основание дисциплинарной ответственности по административному праву. Признаки 

должностного проступка, его отличие от других видов правонарушений. Государственная, 

служебная дисциплина. Юридический состав должностного проступка (объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона). Служебное или административное расследование. 

Виды дисциплинарных взысканий, их система, порядок применения. Роль и правовое 

положение Государственной комиссии по расследованию причин и условий катастроф, аварий, 

кризисных ситуаций. 



 

Тема 24 

 Материальная ответственность  

по административному праву и ее своеобразие 

Основание материальной ответственности в административном порядке. Отличие от 

гражданско-правовой ответственности. Субъекты материальной ответственности. Виды и меры 

материальной ответственности. Специфика санкций имущественного характера, налагаемых 

отдельным органом государственного надзора (должностными лицами). 

 

РАЗДЕЛ V 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 25 

Административно-процессуальная деятельность 

 Административный процесс: сущность и виды. Правовое регулирование и принципы 

административного процесса. Административная юстиция  

 

Тема 26 

Административно-процедурное производство 

Сущность процедурного производства (осуществляется в основном совокупностью 

последовательных позитивных действий). Виды процедурных производств (лицензионно-

разрешительное; регистрационное; сертификация; квотирование; аккредитация; производство 

по принятию правовых актов). 

Тема 27 

Административная юрисдикция 

Понятие, задачи и основные черты административной юрисдикции. Принципы 

административной юрисдикции. Административно-правовой спор. Виды административно-

юрисдикционных производств  

Тема 28 

Производство по делам об административных  

правонарушениях 

 Основы производства. Участники производства.  Доказательства.  

 

РАЗДЕЛ VI 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ  

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 29 

Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления 

Законность, дисциплина, целесообразность. Принцип, метод, режим законности в 

государственном управлении. Понятие и система обеспечения законности и дисциплины в 

управлении. Усмотрение (в гранитных берегах законности) в управлении.  Система способов 

обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной власти. 

 

Тема 30 

Способы обеспечения законности и дисциплины  

в управлении 

 Контрольные полномочия Президента Российской Федерации. Роль органов законодательной 

власти в обеспечении законности в государственном управлении. Контроль органов 

законодательной (представительной) власти. Контроль органов исполнительной власти. 

Сущность, принципы и виды контроля в государственном управлении. Юрисдикционный 

контроль. Соотношение контроля и надзора.  Судебный контроль. Контрольные полномочия 

Конституционного суда РФ. Роль судов общей юрисдикции и  арбитражных судов в 



 

обеспечении законности в управлении.  Прокурорский надзор. Юридические и иные формы 

реагирования прокурора на нарушения законности в управлении. Роль и значение общего 

надзора прокуратуры в повышении эффективности управления.  Административный надзор. 

Правовое положение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

Обжалование действий и решений органов государственного управления и их должностных 

лиц. 

РАЗДЕЛ VII 

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Тема 31 

Основы административной организации управления в современных условиях 

Сущность, необходимость и характер государственного управления, назначение и 

содержание административно-правовой организации. Цели и задачи организации управления. 

Современное законодательство РФ об организации управления. Правовые основы организации 

управления. Распределение компетенции, полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации по 

управлению. Юридическая ответственность исполнительной власти за единство России, 

укрепление ее могущества и авторитета. Соотношение территориальных, межотраслевых и 

отраслевых начал в управлении. Функции, формы и методы управления. Регулирование и 

координация как функции управления (А.П.Алехин). 

Административно-правовое обеспечение региональных начал управления, укрепления 

законности в деятельности региональных государственных органов. Государственные 

программы: юридическая природа, виды, порядок разработки, утверждения и реализации. 

Управление, нацеленное на успех, развитие страны. Государственных контроль и надзор за 

выполнением программ, рациональным использованием финансовых и материальных ресурсов. 

Организация местного самоуправления, его роль в обеспечении эффективности управления, 

непосредственной связи с населением на местах.  

 

РАЗДЕЛ VIII 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И  

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тема 32 

Политико-административное управление: теоретические и практические аспекты, модели 

и институты, технологии и механизмы политико-административного управления. Роль 

административного права в этой сфере  

Тема 33 

Государственное руководство и управление в области обороны 

Сущность и содержание государственного руководства и управления в области обороны. 

Развитие организационно-правовых форм управления обороной на рубеже веков (XX-XXI). 

Административно-военное деление страны. Правовая основа управления Вооруженными 

Силами. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение 

воинской службы. Правовая защита военнослужащих. Правовое положение офицерского 

корпуса России как ее национально-государственной гордости и чести, юридическая 

ответственность офицеров (младшего, старшего и высшего состава) в сфере боеготовности 

Вооруженных сил РФ. Система государственных органов руководства и управления 

Вооруженными Силами РФ: Президент РФ – глава государства и Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ; Правительство РФ и его роль в 

руководстве Вооруженными Силами РФ; Министерство обороны РФ, Генеральный штаб ВС 

РФ, структурные подразделения Министерства обороны, командующие военными округами, 



 

флотами и флотилиями. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

Федеральная служба по оборонным заказам; Федеральная служба по техническому и 

экспертному контролю; Федеральное агентство специального строительства; Региональные 

государственные органы и управление обороной;  

Органы местного самоуправления и управление обороной; Правовое положение военной 

кафедры высшего учебного заведения Министерства образования и науки РФ, других 

ведомств. Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны.  

 

Тема 34 

Управление в области государственной безопасности  

Организационно-правовые формы управления безопасностью. Организационно-правовое 

обеспечение охраны Государственной границы. Правовой статус ПВ. Правовое положение 

Совета Безопасности РФ.  

Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. Правовое положение 

Службы внешней разведки РФ. Правовое положение Государственной  фельдъегерской службы 

РФ. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. Правовое положение регионального 

антитеррористического центра. Полномочия государственных региональных органов и органов 

местного самоуправления в области безопасности.  

 

Тема 35 

Управление внутренними делами 

Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере внутренних дел. Роль общественности в укреплении правопорядка. Организационно-

правовые формы управления внутренними делами. Правовое положение МВД РФ и 

подведомственной ему Федеральной миграционной службы. Роль региональных органов 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. Милиция и ее правовое положение 

(обязанности и права). Виды ее административной деятельности. Правовой режим 

чрезвычайного положения и деятельность милиции, других служб ВД в этих условиях. 

Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.  Охрана важных 

государственных объектов, спецгрузов, имущества граждан и организаций. Административная 

деятельность органов внутренних дел. Паспортная система. Правовая основа ОРД, частная 

детективная и охранная деятельность. Внутренние войска: задачи, организация, полномочия, 

основные направления деятельности. Служба в органах внутренних дел. Организационно-

правовые способы профилактики административных правонарушений в городе, районе, 

сельском населенном пункте. Роль участковых инспекторов. Укрепление законности и 

дисциплины в сфере внутренних дел, охране общественного порядка и общественной 

безопасности. 

Тема 36 

Административно-правовые меры предупреждения, пресечения наркомании, 

контроля в сфере наркотических средств и психотропных веществ 

Правовая основа административных мер в сфере борьбы с наркоманией. 

Система органов исполнительной власти в сфере борьбы с наркоманией. 

Правовое положение Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и ее 

территориальных органов. Формы и методы деятельности органов ФСКН. Роль региональных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в борьбе с наркоманией. 

Роль и ответственность организаций системы здравоохранения, образования, культуры и других 

органов в сфере борьбы с наркоманией. Контроль, устранение причин и условий наркомании. 

Тема 37 

Управление в области юстиции  



 

Понятие и содержание юридической деятельности. Организационно-правовая форма 

управления юстицией и ее правовая основа. Правовое положение Судебного департамента при 

Верховном суде РФ. Правовое положение органов управления юстицией: Правовое положение 

Министерства юстиции РФ и органов юстиции в субъектах Федерации; Правовое положение 

Федеральной службы исполнения наказаний; Федеральная регистрационная служба;  

Федеральная служба судебных приставов; Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация нотариальной службы. Адвокатура. Кодекс профессиональной этики адвоката 

(принят 8 апреля 2005г.). 

Тема 38 

Государственное управление в области отношений Российской Федерации с 

иностранными государствами и международными организациями 

Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя политика 

Российской Федерации в международных отношениях. История международных отношений, 

Россия как их субъект. Дипломатия как средство осуществления внешней политики России. 

Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая основа. Принципы 

государственного управления иностранными делами. Приоритетные направления. 

Организационно-правовая система управления иностранными делами. Требования к 

участникам государства в международных отношениях. Определяющая роль Президента РФ в 

реализации внешней политики России. Роль Председателя Правительства РФ в этой сфере. 

Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего отраслевое управление 

иностранными делами (центральный аппарат; заграничные учреждения; территориальные 

органы; организации, подведомственные МИДу РФ). Полномочия Министра иностранных дел 

РФ, его право и обязанность на скрепу (констрасигнатуру). 

Правовое положение коллегии МИДа РФ, департаментов МИДа РФ. 

Правовое положение дипломатических представительств, посольств, дипломатических 

миссий, консульских учреждений (генеральных консульств, вице-консульств, консульских 

агентств, представительств различных министерств и ведомств). Посольство России – элемент 

МИДа РФ. 

Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в международных 

форумах и т.п.). Статус дипломатических представительств и их персонала. Принципы 

деятельности посольств. Политическая и юридическая ответственность сотрудников посольств. 

Структура посольства (посол; торговый представитель или торговый советник; военный, 

военно-морской и военно-воздушный атташе, или же военный атташе с двумя помощниками: по 

военно-морским и военно-воздушным делам; далее по иерархии – советники по специальным 

вопросам: политическим, экономическим и культуре; секретариат; в посольстве могут 

создаваться отделы или группы по направлению, например, отдел информации, библиотека и 

т.д., функционируют и другие службы). Задачи и функции посольства. Усилия Российской 

Федерации по обеспечению международного мира, глобальной и региональной безопасности, в 

том числе с учетом ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Участие Российской Федерации в деятельности ООН, СНГ, органов союзного государства, 

международных организаций (например, Юнеско), в работе международных конференций, 

форумов. Повышение роли Российской Федерации как члена мирового сообщества в решении 

глобальных и региональных международных проблем. Правовое положение МГИМО 

(института) и Военно-дипломатической академии.  

 

Тема 39 

Организационно-правовые формы управления внешнеэкономической 

деятельностью в РФ 

Торговые представительства. Роль региональных органов и органов местного 

самоуправления в этой сфере. Правовое положение Академии внешней торговли. 

Государственный контроль в области внешнеэкономической деятельности. 

 



 

РАЗДЕЛ IX 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ (РЕГУЛИРОВАНИЕ) 

ЭКОНОМИКОЙ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

Тема 40 

Управление промышленностью и энергетикой 

Организационно-правовые формы управления промышленностью и энергетикой. Роль 

инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, нефтегазовое, электронное, 

приборостроение, станкостроение, радиопромышленность, новые технологии) в современной 

модернизации промышленности и энергетики. 

Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетике: правовое 

положение Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; правовое 

положение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; правовое 

положение Федерального агентства по энергетике. 

Правовое положение Федерального агентства по атомной энергии. 

Предприятия и объединения в промышленности. Управление в этой сфере как функция 

собственника. 

Региональные органы субъектов Федерации и местного самоуправления в этой сфере. 

Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и энергетики. Правовое 

положение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Тема 41 

Управление сельским хозяйством 

Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная безопасность России. Роль 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, судостроения, оборудования для легкой 

и пищевой промышленности, других отраслей промышленности в развитии аграрного сектора и 

рыболовства.  

Развитие организационно-правовых форм управления сельским хозяйством на рубеже 

веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в развитии и укреплении российской 

государственности. 

Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

Система центральных отраслевых органов управления сельским хозяйством. Правовое 

положение Министерства сельского хозяйства РФ; правовое положение Федерального агентства 

по рыболовству; их задачи, функции, структура, компетенция и полномочия. Юридическая 

ответственность коллегии Минсельхоза РФ за состояние и перспективы развития сельского 

хозяйства и рыболовства, социальный и культурный быт села. 

Компетенция региональных органов управления в области сельского хозяйства. 

Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

Правовое положение администрации  государственных (госхозов, конных заводов, 

племенных заводов и т.п.) и иных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, подсобного хозяйства. 

Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 

Правовое положение сельскохозяйственных организаций и учреждений (РСХА, 

сельхозвузов и т.п.).  Роль науки и передового опыта в развитии аграрного сектора. 

Административно-правовой статус руководителей сельхозпредприятий, организаций и 

учреждений, специалистов сельского хозяйства (агрономов, зоотехников, энтомологов, 

ветврачей, инженеров и др.). 

Органы управления рыбохозяйственным  комплексом. Правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству. 



 

Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, ветеринарии и 

мелиорации. Правовое положение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. 

Организационно-правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

Административно-правовая защита работников сельского хозяйства, сельских жителей, 

рыболовов. Неустанное внимание к сельскому быту – важнейшая задача центральных, 

региональных и местных органов. 

Тема 4423 

Управление строительством и  

жилищно-коммунальным хозяйством 

Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной политики. 

Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  Правовое положение 

центральных органов управления строительством и ЖКХ. Компетенция Министерства 

регионального развития Российской Федерации и Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству.  Роль региональных органов, местного самоуправления в 

сфере строительства и ЖКХ. Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Тема 43 

Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства  

Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и обороны страны, 

развитии культуры, организации труда, досуга и быта граждан. Организационно-правовая 

система управления транспортом и дорожным движением. 

 

Тема 44 

Управление в сфере информационных технологий и связи 

Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии страны, всех 

отраслей и сфер общественной жизни. Теоретические основы и практика правового 

регулирования в сфере информации и связи.  

 

Тема 45 

Управление в сфере экологии, природопользования  

и охраны окружающей среды 

Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой сфере. 

Управление освоением Севера России, ее Арктических районов. Организационно-правовая 

система управления. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

РАЗДЕЛ X 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

Тема 46 

Управление в сфере образования и науки 

Организационно-правовая система управления. Центральные отраслевые органы 

управления в сфере образования и науки. Региональные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и их роль в сфере образования и науки. 

 

Тема 47 

Управление в сфере здравоохранения и  

социального развития 

Организационно-правовая система управления здравоохранением и социальным 

развитием.  Система центральных отраслевых органов управления в сфере здравоохранения и 



 

социального развития. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и здравоохранение, социальная защита граждан. Врач как субъект 

административного права.  Санитарно-эпидемиологический надзор. Полномочия Главного 

санитарного врача РФ.  

Тема 48 

Управление в сфере культуры и массовых коммуникаций 

Организационно-правовая форма управления культурой и массовыми коммуникациями. 

Культура и цивилизация (ее виды).  Система центральных отраслевых органов управления в 

сфере культуры и массовых коммуникаций.  Региональные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления и сфера культуры и массовых коммуникаций. 

 

Тема 49 

Управление в области туризма, физической культуры и спорта 

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области туризма, 

физической культуры и спорта. Правовое положение Федерального агентства по туризму. 

Правовое положение Федерального агентства по физической культуре и спорту. Региональные 

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организация туризма, 

физической культуры и спорта. Управление организациями и учреждениями в этих областях. 

 

РАЗДЕЛ XI 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 50 

Управление экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом, в области государственной статистики и других сферах 

межотраслевого управления 

Организационно-правовая система управления. Органы управления экономическим 

развитием, торговлей, таможенным делом, государственным имуществом. Региональные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления и межотраслевое управление. 

 

Тема 51 

Управление финансами и кредитом 

 Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. Органы управления в 

сфере финансовой и кредитной деятельности. 

 

Тема 52 

Роль исполнительной власти в реализации современной инновационной политике 

Понятие, признаки и содержание инноваций и инновационной деятельности.  Органы 

государственного управления в сфере инновационной деятельности. Особые субъекты 

инновационной деятельности и их правовое положение (особые экономические зоны, 

государственные корпорации, центр науки и инноваций, ОЭЗ ТВТ г. Томска и др.). 

 

Основная литература: 

1) Административное право уч. для бакалавров/Копытов Ю.А. – М.: Юрайт, 2013 

2) Административное право: уч. для бакалавров/Попова Л.Л. – М.: Юрайт, 2013 

3) Административное право: Учебник./Попов Л.Л.- М.: Проспект, 2010. Гриф. 

4) Административное право России: Учебник. Вторая часть / А.П. Алехин, А.А. 

Кармолицкий. - М.: Зерцало-М, 2011. – 312 с. Рек. УМО (ЭБС) 

5) Административное право России: Учебник. Первая часть / А.П. Алехин, А.А. 

Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2011. – 520 с. Рек. УМО (ЭБС) 

http://www.iqlib.ru/book/preview/BE37483B61094979910E0281D7B7EC3D
http://www.iqlib.ru/book/preview/BE37483B61094979910E0281D7B7EC3D
http://www.iqlib.ru/book/preview/3AC8CD4EF88A463BA7C807BA963ECD84
http://www.iqlib.ru/book/preview/3AC8CD4EF88A463BA7C807BA963ECD84


 

6) Административное право [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ 

Душакова Л.А., Чепурнова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2013.— 422 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14634.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7) Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Липатов Э.Г., Пресняков М.В., 

Семенова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15706.— ЭБС «IPRbooks» 

8) Административное право России: учебник / В.Я. Кикоть и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 759 с. Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

 

Дополниетельная литература 

1) Административное право: Учебник. / Л.Л. Попов и др. -2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2008. Доп. МО РФ  

2) Административное право: Учебник. / Л.Л. Попов и др. - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

Юристь, 2006. Доп. МО РФ 

3) Административное право: Учебник./Попов Л.Л.- М.: Проспект, 2008. Гриф. 

4) Административное право России: Учебник. Конин Н.М - М.: Проспект, 2006. Гриф. 

5) Администативное право Учебник Смоленский М.Б. автор Ростов на Дону "Феникс" 2005 

6) Администативное право Учебник Попов Л.Л. автор Юристъ 2006 

7) Административное право России Учебник Конин М.Н. автор Проспект 2006 

8) Кодекс РФ "Об административных правонарушениях" ПРОСПЕКТ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Гражданское право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является глубокое освоение студентами основных 

положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и многолетней практикой правовых 

институтов, и на этой базе анализа основного массива гражданско-правового законодательства 

и практики его применения.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми теоретическими знаниями о 

договорных способах оформления имущественного оборота и понять логику законодателя, 

формулирующего конкретные, поименованные договоры в гражданском законодательстве.  

В процессе обучения студенты должны увидеть частноправовой характер гражданского 

законодательства, позволяющий ему гибко и надежно приспосабливаться к нуждам 

имущественного оборота.  

Основная задача практических занятий – научить студентов понимать смысл законов и 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО  

Дисциплина «Гражданское право» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (БЗ). Дисциплина базируется на курсах учебных гуманитарных 

циклах, преподаваемых в 1-3 семестрах, в частности, «Теория государства и права», «История 

государства и права».  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«Гражданское право»:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/08F3341FA72C4A8481530AE6EA39A0C5
http://www.iqlib.ru/book/preview/08F3341FA72C4A8481530AE6EA39A0C5


 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 



 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:   

- предмет, метод и систему гражданского права, его место среди других  

отраслей российского права (ОК-1), (ОК-7), (ПК-2), (ПК-5);  

- все цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса 

(ПК-2);  

- положения гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих 

гражданско-правовые отношения (ОК-3), (ОК-5);  

- ориентироваться в основных положениях руководящих указаний Верховного, Высшего 

Арбитражного, Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права (ОК-3), (ПК-5);  

- основные принципы гражданского права, осознавать и то, что право и закон наиболее 

рациональный инструмент общественного регулирования, а законный путь оформления 

имущественных отношений является самым экономным и надёжным (ОК-1),(ОК-6), (ПК-2).  

   уметь:  

- кооперироваться с коллегами, работать в коллективе (ОК-5);  

-квалифицировать гражданско-правовую ситуацию, правильно применить к ней 

соответствующую правовую норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о 

правах и обязанностях участников ситуации (ОК-3), (ПК-5), (ПК-4), (ПК-6);  

- составлять гражданско-правовые документы (ОК-4), (ПК-13);  

- способен принимать участие в разработке нормативно-правовых актов по основным 

вопросам гражданского права (ПК-1);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина как участника гражданско-правовых отношений, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2), (ПК-9).  

 владеть:  

- культурой поведения, внушающей доверие и уважение окружающих (ОК-5);  

- навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок, в том числе 

подготовки гражданско-правовых договоров (ОК-4), (ПК-7), (ПК-16);  

- основными способами использования справочно- информационных компьютерных 

систем и с их помощью ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, 

отслеживать его изменения (ОК-3), (ОК-11). (ОК-7), (ПК-5).  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

                    Раздел I.  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. 

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. 

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 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. 

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 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 

 

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. 

 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 

 

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 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 «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.  

 По итогам изучения темы студент должен: 

 

 

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. 

 

Тема 26. Авторское право и смежные права 

Понятие и источники авторского права как один из видов личных 

неимущественных прав. Принципы авторского права. законодательство об авторских 

правах. Международные конвенции. Объекты авторских прав, их классификация. 

Субъекты авторского права: авторы, соавторы и иные субъекты авторского права.  

Авторские права юридических лиц и публично-правовых объединений. Правопреемство. 

Личные неимущественные права и имущественные права авторов. Пределы авторского 

права, сроки его действия.  

спользования авторских произведений другими лицами. Защита прав авторов и ее 

особенности. Возмещение убытков. Компенсация морального вреда.  

Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных прав. Права 

производителей, исполнителей фонограмм, организация эфирного или кабельного 

вещания, пользователей сети Интернет (интернетправомочия). 

 

Тема 27.  Патентное право – право на результаты творческой деятельности 

 

Патентное право как вид личных неимущественных прав. Законодательство о 

патентных правах. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, товарный знак, знак обслуживания, фирма, ноу-хау и др. Субъекты 

патентного права. Право на получение патента. 

Понятие, признаки, виды и объекты изобретения. Субъекты изобретательского права. 

Патентообладатели (изобретатели), субъекты изобретательского права. 

Понятие промышленного образца. Субъекты права на промышленный образец. Права 

патентообладателей промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Права, удостоверяемые свидетельством. Заявка на выдачу патента, его действие. Охрана 

патентных прав в России и за рубежом. 

Гражданско-правовая защита патентных прав. Международно-правовое регулирование 

патентных прав. 

 

Тема 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования места 

происхождения товаров 

 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана товарного 

знака. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков. Порядок регистрации 

товарного знака и основания для отказа в регистрации. Экспертиза заявки на товарный 

знак. Использование товарного знака. Наименование места происхождения товара. 

Порядок регистрации и предоставление права пользования наименованием места 

происхождения товаров. Срок действия свидетельства. Правовая охрана. Международная 

охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

По итогам изучения темы студент должен: 

 

Тема 29. 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 30. Исполнение обязательств 

 

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 31. 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.  

Банковская гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, бенефициара.  

Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. Форма соглашения о 

задатке. 

 

Тема 32. 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 33. 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 34. Договор. Общие положения 

 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Существенные, обычные и случайные условия договора. Свобода договора. Толкование 

условий договора. 

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 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

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. 

 

Тема 36. Наследственное право 

 



 

          Наследование. Основания наследования. Наследство. Открытие наследства. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к 

наследованию. Недостойные наследники.  

           Наследование по завещанию. Свобода завещания. Право завещать любое имущество.  

Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли наследников в завещанном 

имуществе. Тайна завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения 

завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое завещание. Завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и 

изменение завещания. Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнение 

завещания. Исполнитель завещания. Полномочия исполнителя завещания. Возмещение 

расходов, связанных с исполнением завещания. Завещательный отказ. Исполнение 

завещательного отказа. Завещательное возложение. 

           Наследование по закону. Наследники первой очереди. Наследники третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

          Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок 

принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход права 

на принятие наследства - наследственная трансмиссия. Право отказа от наследства. Отказ от 

наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. 

Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследственных долей. 

Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между наследниками. 

Охрана интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 

наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. 

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе 

наследства. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с 

наследственной долей. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. 

Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных 

смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

          Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование 

предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. 

Особенности раздела земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных 

условиях. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 

Тема 37. Договор купли-продажи как правовой институт (общие положения) 

 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его значение в экономическом 

обороте.  

Правовое регулирование договора купли-продажи. Форма и юридическая характеристика 

договора. Субинституты договора купли-продажи.  

Правовой статус продавца и покупателя.  



 

Предмет договора купли-продажи. Существенные условия договора купли-продажи: 

цена, количество товара, ассортимент, качество товара, тара и упаковка, комплектность, 

сроки. 

Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по передаче товара. 

Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем.  

Последствия неисполнения обязательств по договору.  

Продажа товаров в рассрочку, с условием о предварительной оплате, в кредит.  

Исполнение договора купли-продажи. Сроки предъявление претензий.  

Момент возникновения права собственности у приобретателя товара.  

Переход риска случайной гибели товара на покупателя.  

Ответственность за неисполнение обязательств (возмещение убытков). 

 

Тема 38. Договор поставки 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора 

поставки. Субъектный состав. Множественность лиц в обязательстве. 

Форма, способ и порядок заключения договора поставки. Порядок урегулирования 

разногласий. 

Содержание договора поставки. Основные условия поставки. Условия договора поставки о 

количестве, ассортименте, качестве и комплектности товара. Условия  о сроках, базисные 

условия поставки. Особенности исполнения договора поставки. Базисные условия поставки 

товаров. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. 

Возмещение убытков. Особенности ответственности за неисполнения или ненадлежащее 

исполнения договора поставки. 

 

Тема 39. Договор розничной купли-продажи 

Понятие и отличительные черты договора розничной купли-продажи. Правовое 

регулирование договора розничной купли-продажи. Обязанность продавца предоставить 

покупателю достоверную информацию о товаре. 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Форма договора розничной 

купли-продажи, его юридическая характеристика. Существенные условия. 

Продажа товаров ненадлежащего качества и их обмен. 

Обмен товара надлежащего качества на аналогичный товар. Применение контрольно-

кассовой техники при продаже товаров. 

Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Права покупателя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Ответственность продавца за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-продажи. 

 

Тема 40. Договор поставки для государственных нужд 

Понятие федеральных и региональных нужд. Общая характеристика и правовое 

регулирование договора поставки для государственных нужд. Особенности договора поставки 

товаров для государственных нужд. Основные этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок заключения договора. Государственный 

контракт как основание поставки товаров для государственных нужд. Порядок и сроки договора 

поставки товаров для государственных нужд. Проведение конкурсов, аукционов. Исполнение 

государственного контракта. 

Правовой статус субъектов договора. Оплата товара по договору поставки для 

государственных нужд. Возмещение убытков, взыскание неустойки. 

 

Тема 41. Договор контрактации 

Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое регулирование договора 

контрактации. Предмет, форма договора. 



 

Юридическая характеристика. Содержание договора контрактации. Существенные условия 

договора контрактации. Правовой статус заготовителя и производителя сельскохозяйственной 

продукции. Обязанности продавца и заготовителя. Поставка сельскохозяйственной продукции 

для государственных нужд. 

Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции за 

нарушение обязательств по договору контрактации. 

 

Тема 42. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами. Правовое регулирование. 

Основные элементы договора. 

Содержание договора. Правовой статус энергоснабжающей организации, энергосбытовой 

организации. Порядок заключения договора. Существенные условия договора. 

Условия о количестве и качестве энергии. Права и обязанности энергоснабжающей 

организации. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других 

ресурсов. Веерное отключение. 

Потребление энергии и ее оплата. Деятельность федеральных и региональных 

энергетических комиссий. 

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

 

Тема 43. Договор продажи недвижимости 

Понятие и существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора 

продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество. Передача недвижимости. 

Особенности перехода прав на земельный участок при продаже недвижимости. Цена в 

договоре. Обременение правами третьих лиц. 

Особенности продажи жилых помещений. Понятие жилого помещения. Существенные 

условия договора продажи жилого помещения. Обременение правами третьих лиц. 

Государственная регистрация договора продажи жилого помещения. Права собственников на 

жилище. 

Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) при продаже недвижимого имущества. 

 

Тема 44. Договор продажи предприятия 

Понятие и форма договора продажи предприятия. Продажа предприятия как 

имущественного комплекса, его состав. Права кредиторов при продаже предприятия. Порядок 

продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия, порядок 

удовлетворения требований. Передача предприятия. Переход права собственности на 

предприятия. Правовые последствия составления передаточного акта. Последствия передачи 

предприятия с недостатками. 

Тема 45. Договор мены 

Понятие и предмет договора мены. Правовой статус участников договора. Содержание 

договора, его существенные условия. Права и обязанности сторон. Переход права собственности 

на обмениваемые товары. Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное 

исполнение обязательств по передаче товара. Цена по договору мены. Возмещение убытков в 

случае неисполнения обязательств по договору. 

 

Тема 46. Договор дарения 

Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора, юридическая 

характеристика договора. Стороны договора дарения. Обещание дарения. Исполнение договора 

дарения. Отказ от исполнения договора. Ответственность дарителя за вред, причиненный 

охраняемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. Правовой режим 

пожертвований. Запрещение и ограничение дарения. Регистрация права собственности на дар. 



 

Тема 47. Договор ренты и его виды 

Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Субъекты договора. Предмет и форма 

договора. Разновидности договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Особенности 

расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств 

по договору. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Пожизненная рента. Размер и сроки выплаты ренты. Отличительные черты 

пожизненной ренты и постоянной. Договор пожизненного содержания с иждивением: предмет 

договора, особенности его возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного 

содержания с иждивением. Отличие договора пожизненного содержания с иждивением от 

договора пожизненной ренты. Прекращение пожизненного содержания с иждивением. Переход 

права собственности на имущество к плательщику ренты.  

 

Тема 48. Договор аренды (общие положения) 

Понятие и субинституты договора аренды. Существенные условия договора. 

Форма, срок и государственная регистрация договора аренды. Права и обязанности сторон 

по предоставлению имущества в аренду, по его пользованию и содержанию. Содержание 

правомочий арендодателя и арендатора. Определение арендной платы. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Условия досрочного расторжения договора. Выкуп 

арендованного имущества. Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании 

срока аренды. Досрочное расторжение договора аренды. 

 

Тема 49. Договор проката 

Договор проката. Правовое положение арендодателя. Особенности правового 

регулирования отношений проката. Арендатор по договору. Особенности предмета договора. 

Владение и пользование по договору. Признаки договора. Срок по договору, его значение. 

Дополнительные обязанности аренда теля по договору проката. Дополнительные обязанности 

арендатора по договору. Особенности формы и порядка внесения арендной платы. Особенности 

взыскания за должности по арендной плате. Прекращение договора проката. Особенности его 

достаточного распоряжения. Понятие договора бытового проката. Особенности правового 

регулирования этого договора. 

 

Тема 50. Аренда транспортных средств 

Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. Разновидности договора 

аренды транспортных средств. Правовой статус субъектов по договору аренды. Особенности 

правового регулирования аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и 

без экипажа. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

 

Тема 51. Аренда недвижимого имущества 

Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные условия 

договора. Особенности предмета договора. Государственная регистрация договора. Форма 

договора, ее значение. Сроки по договору, их значение. Цена договора (арендная плата) и ее 

значение. Обязанности арендодателя. Особенности правового положения арендодателя, не 

являющегося собственником земельного участка. Порядок передачи сторонами здания или 

сооружения. Передаточный акт, его юридическое значение. Особенности расчета арендной 

платы. 

Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого имущественного 

комплекса. Предмет договора, его особенности. Отличии предмета договора то общего понятия 

«предприятия». Права арендатора по распоряжению имуществом предприятия. Ограничения 

прав арендатора по распоряжению арендатором имуществом. Права кредитов при сдаче 

предприятия в аренду. Обязанности кредитов при сдаче предприятия в аренду. Особенности 

предприятия сроки исковой давности кредиторами при сдаче предприятия в аренду. 

Ответственность арендатора и арендодателя при нарушении прав кредиторов. Особенности 



 

передачи лицензионных прав на деятельность, осуществляемую предприятием. Форма договора. 

Государственная регистрация. Цена договора (арендная плата) и ее значение. Дополнительные 

обязанности аренда теля. Освобождение аренда теля. Дополнительные обязанности арендатора. 

Страхование арендного предприятия. Прекращение договора. Последствия досрочного 

прекращения договора. 

 

Тема 52. Договор финансовой аренды (лизинга) 

Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного лизинга". 

Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и «договор лизинга». 

Особенности правового регулирования отношений лизинга. Понятие лизингодателя, 

особенности его правового положения. Понятие лизингополучателя, особенности его правового 

положения. Участие третьих лиц в договоре. Цели лизингодателя. Цели лизингополучателя. 

Выбор третьего лица. Особенности использования имущества, переданного в лизинг. Владение 

и пользование имуществом, переданным в лизинг. Признаки договора. Отличие лизинга от 

договора купли-продажи имущества. Предмет договора. Дополнительные обязанности 

арендодателя. Порядок перехода имущества в собственность лизингополучателя. Применение 

норм купли-продажи к отношениям лизинга. Особенности ответственности лизинголизидателя. 

Риски лизингодателя. Дополнительные обязанности арендатора. Прекращение договора. 

Особенности его досрочного расторжения. 

 

Тема 53. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) 

Понятие и содержание договора ссуды. Особенности договора безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). Субъекты договора. Порядок предоставления вещи в безвозмездное 

пользование. Прекращение договора безвозмездного пользования и его досрочное расторжение. 

 

Тема 54. Договор найма жилого помещения 

Понятие и субинституты договора найма жилого помещения. Правовое регулирование 

договора найма жилого помещения. Форма договора найма жилого помещения. Существенные 

условия договора найма жилого помещения. 

Договор социального найма. Понятие, юридическая характеристика. Существенные 

условия договора социального найма. Форма и срок договора, учетная норма площади жилого 

помещения. Права и обязанности нанимателя и наймодателя. 

Договор коммерческого найма. Объект и содержание договора. Форма и срок договора. 

Права и обязанности нанимателя. Плата за жилое помещение. Изменение и расторжение 

договора коммерческого найма. 

Основания возникновения права пользования помещениями. Учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. Очередность и порядок предоставления жилых помещений. 

Право пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями и порядок предоставления жилья в дома жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. Жилищные права члена-пайщика и члена семьи пайщика 

жилого кооператива. Изменение и прекращение жилищного обязательства члена жилищного 

кооператива и членов его семьи. Особенности предоставления и использования служебных 

жилых помещений и общежитий. 

 

Тема  55. Договор подряда 

Понятие договора подряда. Виды обязательств по производству работ. Содержание 

договора подряда. Субинституты договора подряда. Существенные условия договора подряда. 

Предмет договора подряда. Сроки выполнения заказа. Правовой статус заказчика и подрядчика. 

Исполнение обязательств по договору подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора подряда. 



 

Тема 56. Договор подряда для государственных нужд, бытового, строительного 

подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательных работ 

Понятие подрядных работ для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. Стороны в государственном контракте. 

Основание и порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его 

изменение. Правовое регулирование договора подряда для государственных нужд. Специальные 

правила об ответственности сторон за нарушение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание и особенности. Заключение и исполнение 

договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Ответственность сторон по договору бытового подряда. 

Понятие и особенности договора строительного подряда. Объекты строительного подряда. 

Правовой статус участников. Предмет, цена, сроки договора. Документация на строительство. 

Права и обязанность заказчика и подрядчика по договору строительного подряда. Контроль 

заказчика за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ. Ответственность 

подрядчика за качество работ. Устранение недостатков работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, его особенности. 

Права, обязанность сторон по договору. Лицензирование строительной деятельности. 

Ответственность сторон по договору. 

 

Тема 57. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Сфера применения договора 

возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны договора, их права и обязанности. 

Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение 

условий договора. Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 

последствия прекращения договора в случае невозможности исполнения, возникшей по вине 

заказчика. 

 

Тема 58. Договор перевозки пассажиров, грузов, багажа 

(транспортные договоры) 

Понятие и виды транспортных обязательств. Источники правового регулирования. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. Основные элементы договора перевозки 

груза. Особенности заключения и формы договора. Права и обязанности участников договора по 

перевозке грузов. Товарораспорядительные документы. Правовое положение грузоперевозчиков. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор 

фрахтования. Договор буксировки. Договор тайм-чартера. Договор перевозки пассажиров и 

багажа, его отличительные черты. Сроки доставки пассажиров и багажа. Ответственность за 

нарушение обязательств по перевозке, за задержку отправления пассажира и за несохранность 

багажа. 

Договор перевозки грузов в прямом, смешанном сообщении. Договор перевозки грузов 

морским транспортом. Договор буксировки. Претензии и иски по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Отличительные черты и виды 

договоров. Услуги экспедитора, оказываемые клиенту. Информация, предоставляемая 

экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Права и обязанности, 

ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. Односторонний отказ от 

договора экспедиции. 

Тема 59. Договор хранения 

Понятие, юридическая характеристика договора хранения, форма и предмет договора. 

Содержание договора хранения. Правовой статус участников ф договоре. Права и обязанности 

хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 



 

имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение. 

Передача вещи на хранение третьему лицу. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Хранение вещей с правом их 

использования. Складские документы. Двойные складские свидетельства. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, ценностей в банках, 

в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций и гостиницах. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема 60. Договоры поручения. Договор комиссии.  

Действия в чужом интересе без поручения. Агентский договор. 

Понятие и виды юридических услуг. 

Понятие и правовая природа договора поручения. Предмет и форма договора поручения. 

Срок договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Передоверие исполнения 

поручения. Отказ поверенного. Основания прекращения договора поручения. Последствия 

прекращения договора поручения. 

Понятие и отличительные черты действий в чужом интересе без поручения. Заключение 

сделки в чужом интересе. Права и обязанности сторон. Возмещение убытков и вознаграждение 

лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе. 

Понятие договора комиссии, его правовая природа. Форма договора. Сроки договора, его 

исполнение и прекращение. Права и обязанности сторон по договору комиссии. Комиссионное 

вознаграждение. Отчет комиссионера. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Отдельные 

виды договора комиссии. 

Понятие агентского договора, его правовая природа. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии. Права и обязанности сторон по агентскому договору. Предмет 

договора. Отчеты агента. Субагентский договор. Исполнение и прекращение агентского 

договора. 

Тема 61. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие, юридическая характеристика договора доверительного управления имуществом. 

Форма договора доверительного управления, существенные условия договора. Объект договора. 

Правовой статус учредителя управления и доверительного управляющего. Правовой режим 

имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание, существенные условия и 

исполнение договора доверительного управления. 

Вознаграждение доверительному управляющему. Ответственность доверительного 

управляющего. Основания прекращения договора доверительного управления имуществом. 

Изменение и прекращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами, акциями приватизируемых предприятий, 

иным движимым имуществом. Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

Тема 62. Авторские договоры 

Общие особенности и основные виды договорных отношений в области реализации 

результатов творческой деятельности. 

Понятие договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Предмет и 

условия договора. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора на создание 

(передачу) научно-технической продукции. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научно-технических достижений. Иные договоры 

в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон на 

результат работы. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. Лицензионный 



 

договор об использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной» лицензии. 

Понятие и виды авторских договоров. Предмет и форма авторских договоров. Стороны 

авторских договоров. Сроки авторских договоров. Существенные условия договора. Содержание 

и исполнение договоров. Защита личных неимущественных прав авторов. Ответственность 

сторон за нарушение условий авторских договоров. Наследование авторских прав. 

 

Тема 63. Договор коммерческой концессии 

Понятие и отличительные черты договора коммерческой концессии. Субъекты договора. 

Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и требование к 

его регистрации. Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение договора. 

Патентное право. Промышленная собственность. Субъекты патентного права. 

 

Тема 64. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг 

Понятие и содержание договора займа. Форма договора и его предмет. Права и обязанности 

сторон по договору. Обеспечение исполнения обязательств заемщика. Ответственность 

заемщика за невозвращение суммы займа. Вексельные обязательства. Целевой заем. 

Понятие и форма кредитного договора. Содержание кредитного договора. Договор о 

предоставлении вещей в кредит (договор товарного кредита). Товарный и коммерческий кредит. 

Отличие кредитного договора от договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг): понятие и 

значение договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Финансовый агент. Объект 

договора финансирования под уступку денежного требования. Особенности исполнения 

денежного обязательства должником. Уступка денежного требования. Ответственность клиента 

перед финансовым агентом. 

 

Тема 65. Договоры банковского вклада и банковского счета 

Договор банковского вклада (депозита) – понятие и виды. Форма договора банковского 

вклада. Правовой статус участников договора. Права и обязанности сторон. Обеспечение 

возврата вклада. Ответственность банка за нарушение обязательств по обеспечению возврата 

вклада. 

Сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договоров банковского вклада, договора банковского счета. 

Понятие и значение договора банковского счета. Стороны договора. Виды договоров 

банковского счета. Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Основания и 

очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за ненадлежащее 

совершение операций по счету. Проценты за пользование денежными средствами. Ставки 

рефинансирования. Банковская тайна. Расторжение договора банковского счета. 

Основные формы безналичных расчетов. Общие положения о расчетах. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

 

Тема 66. Обязательства по страхованию 

Понятие страхового обязательства. Правовой статус страховщика и страхователя. Понятия: 

страхового риска, страховой премии (страхового взноса), страховой суммы (страхового 

возмещения), страхового интереса. Тайна страхования. 

Понятие и значение договора страхования. Форма договора страхования, его существенные 

условия. Обязательное страхование. Особенности обязательного государственного страхования. 

Понятие договора имущественного страхования. Понятие страхового возмещения и 

страховой суммы. Страхование по генеральному полису. Переход прав на застрахованное 

имущество. Страхование ответственности по обязательствам, возникшим вследствие 



 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование договорной 

ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

Понятие договора личного страхования. Особенности договора личного страхования. 

Добровольное медицинское страхование. 

 

Тема 67. Договор простого товарищества 

Понятие и особенности договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Содержание договора простого товарищества. Юридическая характеристика. 

Права и обязанности участников правоотношений. Ведение общих дел товарищества, 

распределение прибыли и выдел доли товарище. Исполнение и прекращение договора простого 

товарищества. Негласное товарищество. Ответственность  товарищей по общим обязательствам. 

 

Тема 68. Учредительный договор 

Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого товарищества. 

Юридическая природа и содержание учредительного договора и его исполнение. 

Учредительный договор и устав юридического лица. Учредительный договор с участием 

иностранных юридических и физических лиц. 

 

Тема 69. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.  

Проведение игр и пари 

Понятие и виды обязательств, возникающих их односторонних действий, их отличие от 

других обязательств. 

Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательств, возникающих из 

публичного обещания награды. Особенности публичного обещания награды. Отмена 

публичного обещания награды. 

Понятие публичного конкурса. Особенности публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Исполнение обязательства, возникающего из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Выплата награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению. Оформление договора между организатором и участниками игр. Условия о сроке 

проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

 

Тема 70. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (внедоговорные 

обязательства). Общие основания ответственности за причинение вреда. Содержание 

обязательств из причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а также 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность организации за 

вред, причиненный по вине ее работника. Ответственность за причинение вреда источником 

повышенной опасности. Право регресса  к лицу, причинившему вред. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Учет 

вины. Объем и характер возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер компенсации. 

 

Тема 71. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или 



 

сбережения имущества. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими 

видами правоотношений. Субъекты правоотношений. Условия возникающих обязательств. 

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения. Порядок возмещения 

неосновательного обогащения в натуре или его стоимости. Неосновательное обогащение не 

подлежащее возврату. 

 

Тема 72. Наследственное право 

Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Имущество, переходящее в 

порядке наследования. Наследники. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка, его действительность. 

Форма и содержание завещания. Закрытое завещание. Необходимые (обязательные) наследники. 

Легат (завещательный отказ). Завещательное возложение. 

Наследование отдельных видов имущества: жилых помещений; предприятий; имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства; земельных участков; завещательного распоряжения 

правами на денежные средства в банке и др. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства. Меры по 

охране наследства. Доверительное управление имуществом. 

 

Тема 73. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Общие положения интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Авторское право. Общие положения о правах смежных с авторскими.  

Патентное право. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Получения патента. Защита прав автора. 

 

Основная литература: 

1) Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций/ Е.М. Михайленко-М.: 

Юрайт,2011 

2) Гражданское право в вопросах и ответах: уч.пособие/Алексеев С.С. и др.-

М.:Проспект,2013 

3) Гражданское право. Учебник. Алексеев С.С. - М.:Проспект,2012 

4) Гражданское право: уч. для вузов/Зенин И.А. – М.: Юрайт, 2009 

5) Гражданское право: уч. пособ/Мардалиев Р.Т. – СПб: Питер, 2011 

6) Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие / Ю.Н. Андреев и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник»; Рек. НИИ обрнауки 

(ЭБС)  

7) Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012 Рек. УМЦ 

«Проф. учебник» (ЭБС) 

8) Гражданское процессуальное право России: учебник / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

9) Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриднева О.В., Кулешова 

Л.И., Мегрелидзе М.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 

158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8812.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Гражданское право: Учебник. Ч. Общая и Особенная. Пиляева В.В. -2-е изд., перераб. и 

доп. - М,: КноРус, 2008. Гриф. 

2) Гражданское право. Части общая и особенная Учебник Пиляева В.В. автор КноРус 2006 

3) Гражданский кодекс РФ ПРОСПЕКТ 2007 

4) Гражданское процессуальное право Учебник Шакарян М.С. автор Проспект 2005 

5) Гражданское процессуальное право Учебник Туманова Л.В. автор Проспект 2006 

http://www.iqlib.ru/book/preview/107D56DCE1454F1C834F088F59097B17
http://www.iqlib.ru/book/preview/107D56DCE1454F1C834F088F59097B17
http://www.iqlib.ru/book/preview/107D56DCE1454F1C834F088F59097B17
http://www.iqlib.ru/book/preview/3690CD081E3E400C8DCE46A1C8CF26DC
http://www.iqlib.ru/book/preview/3690CD081E3E400C8DCE46A1C8CF26DC
http://www.iqlib.ru/book/preview/79C971CBEEB04AC7A240E4D3C02FA7F2
http://www.iqlib.ru/book/preview/79C971CBEEB04AC7A240E4D3C02FA7F2


 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 20 зачетных единиц/720 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ и практики осуществления 

судопроизводства по гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятия гражданского процессуального права как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины; 

- изучение предмета, системы, принципов и субъектов гражданского процессуального 

права; 

- изучение особенностей, содержания стадий и видов гражданского судопроизводства. 

Место дисциплины в ОПОП: дисциплина «Гражданский процесс» относится к 

профессиональному циклу дисциплин как базовая часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

«Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 



 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения гуманитарных наук, определить сущность понятий: предмет, 

метод, система науки и отрасли права с помощью общенаучных методов эмпирического 

и теоретического познания (сравнение, анализ, синтез, дедукция, аналогия); 

- основные положения этики и культуры общения; 

- основные нормативно-правовые акты материального права, общие положения теории 

государства и права; 

- основные правила и порядок ведения гражданского судопроизводства; 

- содержание правового статуса суда и участников процесса; 

- основные положения и правила относимости, допустимости доказательств; 

- основные требования, предъявляемые к исковым заявлениям и документам, 

подаваемым в суд; 

- стадии судебного разбирательства; 

- условия вынесения заочного решения;  

- положения, содержащие особенности категории дел особого производства состояние 

законодательства, относящегося к регулированию судебной защиты прав против 

действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления 

теоретические основы обжалования решений, отличительные особенности всех процедур 



 

обжалования; основные положения норм международного частного права, особенности 

материально- правовых отношений с участием иностранного элемента; 

- способы восстановления права, особенности исполнения судебных постановлений и 

деятельности судебных исполнителей; 

- способы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, нормативно – 

правовые акты, определяющие правовой статус третейских судов; 

- и т.д. 

Уметь: 

- применять общие знания гуманитарных наук; 

- правильно, логически верно построить свою речь; 

- применять основные положения теории государства и права к отдельной отрасли права; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права для защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина; 

- правильно применять нормы гражданского процессуального права с целью соблюдения 

закона всеми участниками гражданского судопроизводства; 

- правильно квалифицировать юридические факты, обстоятельства, грамотно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы; 

- вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы; 

- грамотно и быстро составить исковое заявление, приложить необходимые к нему 

документы; 

- принимать решения и совершать юридические действия с целью обеспечения 

законности и защиты прав человека и гражданина; 

- провести сравнительный анализ производства по всем категориям дел; 

- применять нормы права к особенностям данной категории дел; 

- толковать нормы права различных государств в сфере разграничения компетенции 

между судебными органами различных государств; 

- разграничивать компетенцию третейских судов и судов общей юрисдикции, а также 

мировых судей; и т.д. 

Владеть: 

- навыками получения истинного знания о предмете размышления; 

- навыками сравнительного анализа различных отраслей права, норм материального и 

процессуального права; 

- навыками применения средств и методов защиты прав; 

- навыками инициативного и активного отстаивания своей позиции в суде; 

- навыками составления доверенности на ведение дел в суде; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- способностями правильной, всесторонней оценки допустимости и достаточности 

доказательств по делу; 

- навыками работы с правовыми актами для подготовки всей необходимой 

документации, навыками составления заявления в суд; 

- способностями по осуществлению профессиональной деятельности в точном 

соответствии с законом; 

- навыками и способами оспаривания заочного решения; 

- навыками обращения в суд с мотивированной жалобой; 

- навыками правильного применения норм российского права в сфере определения 

компетенции судов по делам с участием иностранных лиц; 

- навыками составления исполнительных документов; 

- и т.д. 

 

Основная Литература. 

1) Гражданский процессуальный кодекс РФ по сост. на 15.05.2010 г.-М.:Проспект,2010 



 

2) Гражданское процессуальное право России: учебник / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Избранные лекции по гражданскому процессуальному праву. Часть 1 [Электронный 

ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 653 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17790.— ЭБС 

«IPRbooks», 

4) Избранные лекции по гражданскому процессуальному праву. Часть 2 [Электронный 

ресурс]/ Кузнецов А.Н., Прокудин Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 552 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18323.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Гражданский процесс: Учебное пособие. Дехтерева Л.П. - М.: Форум,2008 

2) Гражданский процесс учебное пособие Дехтерева Л.П., Пивульский В.В., Шугаева О.А. 

автор форум-инфра-м 2005 

3) Гражданский процесс учебник Ярков В.В. редактор Волтерс Клувер 2006 

4) Гражданский процессуальный кодекс по состоянию на 1 октября 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- сформировать у студентов понимание основ правового регулирования 

судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации; 

- сформировать понимание принципов судебной защиты субъективных прав физических 

и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность; 

- привить практические навыки совершения процессуальных действий (составления 

процессуальных документов и т. д.), поиска решения практических вопросов. 

Задачи: 

- изучить действующее арбитражное процессуальное законодательство; 

- сформировать у студентов специальных знаний по вопросам о способах судебной 

защиты гражданских прав; 

- выработать навыки работы с источниками арбитражного процесса, составления 

основных процессуальных документов; 

- обеспечить возможность последующей работы студентов в любой области, связанной с 

защитой прав и законных интересов юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности; 

- побудить к творческой инициативе, к формированию независимого мышления, 

способностей к самосовершенствованию и самореализации; 

- развить познавательные и исследовательские способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть профессионального цикла 

(блок Б. 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

http://www.iqlib.ru/book/preview/79C971CBEEB04AC7A240E4D3C02FA7F2
http://www.iqlib.ru/book/preview/79C971CBEEB04AC7A240E4D3C02FA7F2


 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

  «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент должен - 

Знать: 

- содержание дисциплины «Арбитражный процесс» и иметь представление о единстве и 

дифференциации правового регулирования судопроизводства в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах; 



 

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере арбитражного 

судопроизводства; 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по проблемам 

арбитражного процесса; 

- анализировать действующее арбитражное процессуальное законодательство и понимать 

причины его изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения АПК РФ; 

- составлять исковые заявление, апелляционные и кассационные жалобы, а также 

участвовать в судебных заседаниях в качестве истца, ответчика или их представителя. 

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в арбитражном процессе, 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми системами: 

«ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т. п. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними семинарских занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Общие положения арбитражного процессуального права 

 

Тема 1. Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право. 

Источники арбитражного процессуального законодательства  

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Стадии арбитражного 

процесса.  

Арбитражное процессуальное право как юридическая наука и учебная дисциплина, ее 

предмет и система.  

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Связь арбитражного 

процессуального права с другими отраслями права. Источники арбитражного процессуального 

права. Нормы арбитражного процессуального права. Институты. Соотношение общих и 

специальных норм. Действие арбитражных процессуальных норм во времени и пространстве.  

Виды арбитражного судопроизводства. 

История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии, создание государственного и 

ведомственного арбитража. Реформа арбитража, ее причины. Становление и развитие 

арбитражной системы в Российской Федерации.  

Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции 

арбитражных судов.  

Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятельности 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов 

(арбитражных кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов Федерации.  

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

  

 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация принципов 

арбитражного процессуального права. Следственная и состязательная модели судопроизводства 



 

и их влияние на систему принципов арбитражного процессуального права. Принципы 

организационно-функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности. 

Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия 

арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип равенства 

организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, принцип государственного 

языка арбитражного судопроизводства, сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в арбитражных судах; 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе, принцип 

непосредственности,  доступность судебной защиты прав и законных интересов; судебная 

истина; судейское руководство; 

       

Раздел II. Компетенция арбитражных судов. 

 

Тема 3. Подведомственность дел арбитражным судам. 

Понятие компетенции и подведомственности. Критерии подведомственности. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств. 

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о признании 

и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на разрешение 

третейских судов. 

      

Тема 4. Подсудность дел арбитражным судам. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды подсудности 

дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило территориальной подсудности. 

Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила 

передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

       

 

Раздел III. Участники арбитражного процесса. 

 

Тема 5. Понятие и виды субъектов арбитражного процесса. 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, содержание, объект, субъект. 

Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве. 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как 

участник арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Помощник судьи. Секретарь 

судебного заседания. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного 

суда. Арбитражная процессуальная правоспособность и дееспособность. 

 

Тема 6. Лица, участвующие в деле. 

Классификация лиц, участвующих в деле. Их права и обязанности. Стороны, их права и 

обязанности. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. Третьи лица, их 

процессуальное положение. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Лица, 

выступающие в защиту чужих интересов. Их формы участия в процессе.  



 

        Участие прокурора в арбитражном процессе. Порядок участия прокурора и ведения им дела 

в арбитражном процессе 

   Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов и должностных лиц.  

 

Тема 7. Иные участники арбитражного процесса. 

Общая характеристика иных участников процесса. Эксперт. Свидетель. Переводчик. 

Помощник судьи. Секретарь судебного заседания. Представительство в арбитражном суде.  

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. 

Субъекты представительства. Отличия в субъектном составе представителей физических и 

юридических лиц. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде. 

Полномочия  представителя, их оформление и подтверждение. 

Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей. 

Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников 

арбитражного процесса. Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения 

участников арбитражного процесса. 

 

 

Раздел IV. Процессуальные вопросы обеспечения осуществления арбитражного 

 судопроизводства. 

 

Тема 8. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения и вызовы. 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предварительные 

обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной мерой другой. Отмена обеспечения 

иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Понятие и виды судебных расходов. Цена иска.  Государственная пошлина. Льготы по 

уплате государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела  Освобождение от уплаты судебных 

расходов  Распределение судебных расходов между сторонами.  Отсрочка или рассрочка 

уплаты судебных расходов или уменьшение их размера. Отнесение судебных расходов на лицо 

злоупотребляющее своими процессуальными правами 

Судебные штрафы. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа.  

Судебные извещения. Порядок направления копий судебных актов. Понятие 

надлежащего извещения. 

Перемена адреса во время производства по делу. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Отличие процессуальных сроков от 

сроков пресекательных, сроков давности и т. д. Порядок установления и исчисления 

процессуальных сроков. Арбитражный суд как субъект установления процессуальных сроков. 

Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. Восстановление и продление процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

 

Раздел V. Доказывание и доказательства. 

 

Тема 10. Судебные доказывания. 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость и допустимость доказательств. 

Представление  и  истребование доказательств  



 

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Освобождение от 

доказывания обстоятельств, признанных сторонами. 

Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Бремя доказывания. Стадии доказывания: 

определение предмета доказывания, обстоятельства, освобождаемые от доказывания; 

определение круга доказательств; сбор и представление доказательств, роль суда в сборе 

доказательств; исследование доказательств, судебные поручения; оценка доказательств. Роль 

доказательственных презумпций в доказывании. 

 

Тема 11. Средства доказывания. 

Понятие и классификация средств доказывания.  

Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства. Порядок 

истребования и представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и 

исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения.  

Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания.  

Условия и порядок назначения по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение 

эксперта как доказательство. Аудио и видеозаписи. Иные документы и материалы. 

Оценка доказательств и ее правила. Судебные поручения в арбитражном процессе. 

Арбитражные судебные поручения. 

 

Раздел VI. Иски в процессуальном праве. 

 

Тема 12.Понятие и элементы иска 

Понятие и значение исковой формы защиты права. Право на иск и предпосылки его 

осуществления Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном 

праве. 

Предмет иска. Объект иска (предмет спора). Основание иска, его виды. Содержание иска. 

Изменение иска. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Обеспечение иска.  

Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном процессе: его 

понятие и порядок реализации. Право на предъявление иска в арбитражном процессе и принцип 

доступности правосудия. Соединение и разъединение исковых требований. Защита ответчика 

против иска. Встречный иск. 

 

Тема 13. Предъявление искового заявления и возбуждение производства по делу. 

Требования к форме и содержанию искового заявления и прилагаемым документам. 

Предъявление искового заявления. Процессуально-правовые последствия несоблюдения 

порядка предъявления иска Участники данной стадии. Принятие искового заявления. 

Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Отказ в 

принятии искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. 

Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических 

споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма предъявления 

претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного процесса.  

 

Раздел VII. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

 

Тема 14. Подготовка к судебному разбирательству. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по 

подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела 

к судебному разбирательству. Особенности действий судьи при участии иностранных лиц и 

наличии иностранных документов. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 



 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному 

разбирательству. 

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения 

предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного заседания. 

 

Тема 15. Разбирательство дел в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы судебного 

заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании 

арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, 

дополнительных доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании 

арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. 

Основания, сроки и процессуально-правовые последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. 

Исполнение определения об утверждении мирового соглашения 

 

Тема 16. Окончание производства в арбитражном суде первой инстанции. Судебные акты 

арбитражного суда. 

Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, порядок и 

последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания. Форма и содержание протокола. Порядок ведения 

протокола. Ознакомление с протоколом и порядок принесения замечаний на него. 

Понятие постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного суда. Определения 

арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. Законность, 

обоснованность, определенность, безусловность, полнота и соответствие процессуальной форме 

- как основные требования, предъявляемые к судебному решению. Составные части судебного 

решения. Мотивировочная часть судебного решения как основная часть судебного решения. 

Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания. 

Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления недостатков 

арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный порядок, 

последствия устранения недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных 

денежных сумм. 

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление, 

исполнение и обжалование решения арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила. 

 

Раздел VIII. Отдельные виды арбитражного судопроизводства 

 

Тема 17. Производство по делам из публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим их административных и иных 

публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

 Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел. возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

 Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта полностью или в 



 

части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, 

правовая природа решения арбитражного решения по делу. Его опубликование.  

 Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления. 

Иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта. Отличительные 

признаки ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера правового акта 

на решение вопросов подведомственности и подсудности. 

 Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, других решений и действий государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными. 

 Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании 

ненормативных правовых актов, других решений, действий государственных органов, органов 

местного самоуправления. Иных органов, должностных лиц. 

 Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел и привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной ответственности. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность решения суда и его 

содержание. 

 Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления. Порядок 

рассмотрения, решение суда. Его содержание. 

 Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на 

обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения заявления, судебное решение. 

 

Тема 18. Особое производство. Упрощенное производство. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

Специфика производства по делам особого производства. Производство в арбитражных 

судах по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Понятие 

юридических фактов. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических 

фактов от искового производства: особенности обращение в арбитражный суд, специфические 

условия возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Решение арбитражного суда по делам 

об установлении юридических фактов и его правовое действие. 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства. 

     Процессуальные права иностранных лиц.  Компетенция  арбитражных судов РФ по делам с 

участием иностранных лиц.  

Судебный иммунитет. 

Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Процессуальные права и обязанности 

иностранных лиц. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. 

Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. Решения 

иностранных судов, их признание и исполнение.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных судов. 

 



 

Тема 19. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение 

несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности. Подготовка дел к разбирательству. Примирение по делам о 

несостоятельности. Сроки рассмотрения дел. Иные специальные правила рассмотрения и 

разрешения дел о несостоятельности.  

 

Тема 20. Производство по делам, связанным с третейским производством по экономическим 

спорам. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам о признании и приведении к исполнению решений иностранных судов и 

арбитражей.  

Задачи и место третейского суда в системе юрисдикционных органов.  Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Состав третейского суда.  

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским 

судом.  

Исполнение решения третейского суда.  

Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 21. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Исполнительное производство как заключительная стадия процесса. Участники 

исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Арбитражный суд в 

исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, 

содействующие совершению исполнительных действий. 

Исполнительные документы. Порядок выдачи  арбитражным судом исполнительных 

листов на основании судебных актов арбитражных судов.  

Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа 

к  взысканию. Восстановление пропущенного срока.  

Выдача дубликата исполнительного листа. Отсрочка или рассрочка исполнения 

судебных актов. Изменения способа или порядка исполнения Поворот исполнения судебных 

актов. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного  производства. 

Отложение  исполнительных действий. Ответственность за неисполнение исполнительного 

документа.  

 

Раздел IX. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Тема 22. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного 

обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. 

Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционном порядке. Постановление апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда. 

 

Тема 23. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 



 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного 

обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. 

Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. 

Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной 

инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене решения 

в кассационном порядке. Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. 

 

Тема 24. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции. 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Пересмотр решений 

арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра 

порядке надзора. Лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора. Арбитражный 

суд, рассматривающий дела в порядке надзора. Порядок надзорного производства. Требования к 

обращению в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Принятие заявления или 

представления к производству. Возвращение заявления или представления Порядок 

рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Содержание 

Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вступление 

в законную силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и его 

опубликование.  

                Тема 25. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. 

Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебные акты, вступившие в законную силу Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Основная литература: 

1) Арбитражный процессуальный кодекс РФ. –М:Проспект, 2009 

2) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

lEXT-справочник/ Молоканова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2011.— c.— ЭБС «IPRbooks», 

3) Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., 

Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 727 c.— 

ЭБС «IPRbooks», 

Дополнительная литература 

1) Арбитражный процесс: Учебник./ Клеандров М.И. -2-е изд., испр. и доп.-М.: Юристъ, 

2006. Доп. МО РФ 

2) Арбитражный процесс: Учебник/Григорьева Т.Г. – М.: Норма, 2008 

3) Арбитражное процессуальное право практикум Бартунаева Н.Л. автор ТК Велби 2005 

4) Арбитражный процесс Учебник Клеандров М.И. автор Юристъ 2006 

5) Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Трудовое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- дисциплина «Трудовое право» предназначена для того, чтобы усовершенствовать 

общие правовые знания студентов, выработать у них основные навыки применения 

трудового законодательства, помочь освоить действующую нормативно-правовую базу, 

выработать умения по использованию норм трудового права для решения 

управленческих и социальных задач. 

Задачи: 

- сформировать знания об основных понятиях, категориях и институтах трудового права; 

- выработать умение по применению норм трудового права в конкретных практических 

ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть профессионального цикла (блок 

Б. 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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



 

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» студент должен -  

Знать: 

- содержание дисциплины «Трудовое право» и иметь представление о единстве и 

дифференциации правового регулирования труда; 

- содержание нормативно-правовых актов, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и применять их на практике; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по проблемам 

трудового права; 

- анализировать действующее трудовое законодательство и понимать причины его 

реформирования; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения ТК РФ; 

- составлять исковые заявление, апелляционные и кассационные жалобы, а также 

участвовать в судебных заседаниях в качестве истца, ответчика или их представителя. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом трудового права; 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми системами: 

«ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т. п. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними семинарских занятий; использования в процессе обучения компьютерной и 

мультимедийной техники; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Изучение общей части дисциплины «Трудовое право» базируется на положениях 

дисциплины «Теория государства и права». 

Некоторые положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Право социального обеспечения». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

РАЗДЕЛ I. Введение в трудовое право. 

 

Тема 1. Понятие трудового права. Предмет, метод и система курса. 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. Трудовое право как 

отрасль права. 

Предмет трудового права. Трудовая деятельность как предмет правового регулирования. 

Нормативно-правовые признаки трудовой деятельности. Формы и виды трудовой  

деятельности. Правовые отношения в трудовой деятельности.  

Метод трудового права и его специфические черты. Сочетание частноправовых и 

публично-правовых начал в регулировании трудовой деятельности. 

Наука трудового права: понятие, предмет, методология и система. Значение науки в 

реализации задач формирования трудовых отношений. 

Трудовое право как юридическая учебная дисциплина. Система курса трудового права. 

Значение изучения трудового права для подготовки юристов. 

Теория и практика развития трудового права в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Источники и принципы трудового права 
Понятие источников трудового права, их классификация  и виды. 

Система источников трудового права и ее особенности.  

Всеобщая  Декларация прав человека, принятая Генеральной  Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и  культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Декларация  МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Соглашение  стран СНГ.  

Декларация  прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР  от 22 ноября 1991 г. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов как источников трудового 

права. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в составе РФ о труде. 

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ в области правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Единство  и дифференциация правового регулирования  условий труда. 

Факторы дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных 

норм. 

Действие  источников трудового права во времени,  в пространстве. Исчисление сроков. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные  с ними отношения: Указы Президента РФ; 

постановления и распоряжения Правительства РФ, содержащие нормы  трудового права; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного  регулирования трудовых 

отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 

соглашения; коллективные договоры и другие формы локального регулирования трудовых 

отношений и их значение в условиях рыночной экономики. 

Акты  органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем. 

Место и значение руководящих постановлений  высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства.  



 

Понятие и классификация правовых принципов.  

Принципы  правового регулирования труда  и принципы трудового права. Их 

содержание.  

Соотношение правовых принципов регулирования  трудовых 

отношений с субъективными  правами и обязанностями.  

Понятие гарантий основных трудовых прав и  свобод. 

Конкретизация принципов трудового права в  институтах данной отрасли.  

    

Тема 3. Правоотношения в сфере трудового права 
Понятие и система правоотношений по трудовому  праву. 

Понятие трудового правоотношения и его отличие от иных непосредственно  

связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с применением  труда.  

Субъекты  трудового правоотношения. 

Содержание  трудового правоотношения. Основания  возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. Трудовые отношения, возникающие на основании 

трудового договора в результате – избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; 

назначения на должность или утверждения в должности. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно  связанных с трудовыми.  

Правоотношения  по обеспечению занятости и трудоустройству.  

Правоотношения  по организации труда и управлению трудом.  

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений. Правоотношения по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя.  

Правоотношения  по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране труда).  

Правоотношения  по материальной ответственности работодателей  и работников 

в сфере труда. 

Правоотношения  по разрешению трудовых споров.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права 
Понятие и классификация субъектов трудового  права, их виды.  

Правовой  статус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность 

субъектов трудового права. 

Работодатель  как субъект трудового права. 

Граждане  как субъекты трудового права. Собственник  или уполномоченные им органы 

(руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия руководителя 

организации.   

Выборные  профсоюзные органы в организациях и другие представительные органы 

работников,  как субъекты трудового права. 

Социальные  партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях и другие субъекты трудового права.  

 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 
Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих  

экономических и социальных интересов. 

Законодательство  о правах профсоюзов и гарантиях  их деятельности. 

Основные  функции профсоюзов: представительная и защитная функции профсоюзов и 

главные направления их реализации.  

Основные  права выборных профсоюзных органов  организации в области установления 

и применения условий труда. 



 

Право профсоюзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Гарантии  прав профессиональных союзов. Обязанности  работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов.  

 

Тема 6. Объекты трудовых правоотношений. 
Понятие объектов  правоотношений по трудовому  праву, их отличие от иных 

непосредственно  связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с применением  

труда. 

Содержание объектов трудового правоотношения. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате – 

избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; назначения на должность или 

утверждения в должности. 

Правоотношения  по обеспечению занятости и трудоустройству.  

Правоотношения  по организации труда и управлению трудом.  

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений.  

Правоотношения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя.  

Правоотношения  по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства, включая и законодательство об охране труда).  

Правоотношения  по материальной ответственности работодателей  и работников 

в сфере труда. 

Правоотношения  по разрешению трудовых споров.  

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 
Право работников на защиту своих экономических  и социальных интересов, на ведение  

коллективных переговоров.  

Право работников на участие в управлении организацией. 

Основные  формы участия работников в управлении организацией.  

Понятие социального партнерства в сфере  труда и его значение.  

Генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное соглашения 

и коллективные договоры как важнейшие формы  обеспечения системы социального 

партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Их роль в условиях рыночных 

отношений. 

Основные  принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. 

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Представители работников 

и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры.  

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 

проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного  договора. 

Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. Порядок  

разработки проекта соглашения и  его заключения. Действие соглашения. 

Изменение и дополнение соглашения. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль  за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 



 

Тема 8.   Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Основные  направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Общая характеристика законодательства о  занятости населения.  

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся  занятыми. 

Понятие безработного.  

Понятие подходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через  посредничество органов занятости.  

Дополнительные  гарантии трудоустройства для отдельных  категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование  рабочих мест.  

Профессиональная  подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

Гарантии  материальной и социальной поддержки  граждан, потерявших работу, впервые 

ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  

Правовой  статус безработного, его права и  обязанности.  

 

Тема 9. Трудовой договор. 
Трудовой  договор как одна из форм реализации принципа свободы труда. 

Понятие и стороны трудового договора.  

Роль  и значение трудового договора в  современных условиях. 

Содержание  трудового договора: а) условия трудового  договора, определяемые 

соглашением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из  Трудового кодекса РФ, 

федеральных законов, и иных нормативных правовых актов. 

Заключение  трудового договора. Вступление трудового  договора в силу. Гарантии 

при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые  при заключении 

трудового договора. 

Форма трудового договора. Трудовая книжка. 

Оформление  приема на работу.  

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия 

Виды  трудовых договоров по срокам. Срочный  трудовой договор.  

Особенности отдельных видов трудовых договоров: педагогических работников; 

с надомниками (о работе на дому); для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; о работе по совместительству; при приеме на сезонные работы; с работниками, 

заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев, с федеральными государственными 

служащими и др. 

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. 

Правовые  последствия аттестации. Гарантии для  работников при аттестации. Порядок  

рассмотрения споров по результатам  аттестации. 

Изменение трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения.  

Виды  переводов на другую работу.  

Основания и условия перевода на другую работу, в другую организацию и в другую 

местность.  

Переводы  по инициативе работодателя и по инициативе самого работника.  

Постоянные  и временные переводы. 

Изменение существенных условий трудового  договора.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового  договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 



 

 Расторжение срочного  трудового договора. 

 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 Прекращение трудового договора вследствие нарушения  установленных Трудовым 

Кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового 

договора. 

 Гарантии  и компенсации работникам, связанные  с расторжением трудового договора.  

 Дополнительные  юридические гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. 

 Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. 

 Правовые  последствия незаконного перевода и увольнения работников.  

 

Тема 10. 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 11. Рабочее время 
Понятие рабочего времени и значение его  правового регулирования. Виды рабочего 

времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время.  Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Режим и учет рабочего времени, порядок  его установления. Ненормированный  

рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации  работ,  

разделение рабочего дня  на части. 

Работа  за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа  за пределами нормальной продолжительности  рабочего времени по инициативе 

работника (совместительство). 

Работа  за пределами нормальной продолжительности  рабочего времени по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и 

порядок разрешения сверхурочных работ.  

Дежурства и их правовой режим. 

   

Тема 12. Время отдыха. 
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы для отдыха и питания; 

еженедельный непрерывный отдых;  выходные дни; нерабочие праздничные дни, отпуска.  

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.  

Исчисление  продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. 



 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. 

Реализация  права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим  работу с обучением.  

Отпуск  без сохранения заработной платы  и порядок его предоставления. Случаи 

предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения заработной платы в 

обязательном порядке.  

 

Тема 13. Оплата и нормирование труда. 
Основные  государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. 

Установление минимальной заработной платы.  

Тарифная  система оплаты труда и ее элементы. Оплата труда работников бюджетной 

сферы.  

Системы заработной платы: сдельная, повременная  и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата  труда при отклонениях от установленных  нормальных условий труда: оплата 

труда  руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата труда в 

особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на работах в местностях с 

особыми климатическими условиями; оплата труда в других случаях выполнения работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при выполнении работ различной 

квалификации; оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника; оплата труда за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата труда в 

ночное время, оплата труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей); оплата 

труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; оплата труда  

при освоении новых производств (продукции).  

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы.  

Исчисление  средней заработной платы.  

Правовая  охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной 

платы не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты  заработной платы и иных 

сумм, причитающихся  работнику. 

Нормы труда. Разработка и порядок утверждения  типовых норм труда. Введение, замена 

и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм 

выработки.  

 

Тема 14. Гарантии и компенсации. 
Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; при совмещении 

работы с обучением; при вынужденном прекращении работы не     по вине работника при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 

Тема 15.  Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Понятие трудового распорядка организации. 

Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. 

Правовое  регулирование внутреннего трудового  распорядка. 



 

Порядок утверждения правил внутреннего  трудового распорядка организации. 

Основные  нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения о дисциплине. 

Трудовые  обязанности работников и обязанности работодателя. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания  и порядок применения поощрений. 

Дисциплинарная  ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды 

дисциплинарной ответственности  работников: общая и специальная. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности  руководителя организации, 

его заместителя  по требованию представительного органа работников.  

 

Тема 16. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма  и действие. Время ученичества. 

Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора.  

Права и обязанности сторон ученического договора.  

Основания расторжения ученического договора.  

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Понятие и значение материальной ответственности  работников за ущерб, 

причиненный организации. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия  привлечения к материальной ответственности  работников.  

Виды  материальной ответственности работников и ее пределы.  

Полная  материальная ответственность работника: индивидуальная и коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Определение размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба. 

Материальная  ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Возмещение  морального вреда.   

     

Тема 18. Охрана труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда  как правового института.  

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. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями: 

запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и подземных работах; предельные 

нормы переноски и передвижения тяжестей; специальные правила по охране труда беременных 

женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий  работников. 

Охрана  труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

 

Тема 19. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Понятие и виды категорий работников.  

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации. 



 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев 

Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Особенности регулирования труда работников транспорта 

Особенности регулирования труда педагогических работников 

Особенности регулирования труда других категорий работников 

 

Тема 20. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 
Государственные органы надзора и контроля  за соблюдением  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие норы трудового 

права. Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и обязанности. 

Специализированные инспекции труда, их полномочия. 

Защита  трудовых прав работников профессиональными  союзами. 

Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Ответственность должностных лиц организаций  за нарушение правил по охране труда  

и нарушение трудового законодательства. 

  

Тема 21. Порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров. 
Самозащита  работниками трудовых прав. Формы  самозащиты. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров. 

Органы  по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность  трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение  индивидуальных трудовых споров в суде.  

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным трудовым 

спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения 

коллективного  трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с 

участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.  

Гарантии  в связи с разрешением коллективного  трудового спора. Участие Службы по 

урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

Сроки рассмотрения споров в указанных  органах и порядок их образования. 

Ведение документации при разрешении коллективного  трудового спора. 

Забастовка  как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. 

Объявление  забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его обязанности в период 

забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии  и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о  коллективных трудовых спорах: за 



 

уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за 

незаконные забастовки.  

Порядок привлечения к ответственности.  

 

 

Основная литература: 

1) Трудовое право России: Учебник. / Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. - М.: 

Высш. образование 2009.  

2) Трудовое право: краткий курс лекций/Рыженков А.Я. и др. – М.: Юрайт, 2013 

3) Трудовое право: уч. пособ/Буянова М.О. – М.: Проспект, 2012 

4) Трудовое право России:уч. пособ/ Буянова М.О. – М,: Проспкт, 2009 

5) Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А., Резепова 

В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 199 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС «IPRbooks» 

6) Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., 

Рассолов И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 503 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18167.— ЭБС «IPRbooks» 

7) Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— : , 2014.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1) Трудовой кодекс Российской Федерации с учетом новой главы 54 (1), введенной 

Федеральным законом №13-ФЗ. 2008. 

2) Трудовое право России Учебник Гусов К.Н. автор Проспект 2005 

3) Трудовой кодекс РФ. Проспект 2007 

4) Трудовые отношения и внутренний распорядок Уч.пособие Анисимов Л.Н., Анисимов 

А.Л. автор юридическая литература 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Уголовное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - усвоение теоретических положений науки уголовного права и нового уголовного 

законодательства, основанного на концепции прав человека, приоритете общечеловеческих 

ценностей относительно всех других, признание уголовно-правовой охраны прав и свобод 

человека в качестве основополагающей идеи уголовного права в условиях зарождающейся 

рыночной экономики; формирование умений адекватно толковать нормы нового российского 

уголовного законодательства при их применении 

Задачи: формирование у студентов научного мировоззрения, современных подходов к 

разрешению проблем современного законодательства и уголовно-правовой науки с 

положениями и традициями проверенной временем отечественной уголовно-правовой науки и 

уголовного законодательства, что предполагает осознание обучаемым: 

- значения уголовного права в решении социальной задачи преодоления преступных 

проявлений; 



 

- специфических черт уголовного закона и его роли в решении задач преодоления 

преступности; 

- место уголовной ответственности и уголовного наказания в системе мер воздействия на 

уровень преступности; 

- возможностей правоохранительной системы и общества воздействовать на уголовно 

наказуемые проявления; 

- осмысление с этих позиций целей и задач будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 



 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

-основные положения уголовного права и уголовного законодательства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в уголовном праве. 

Уметь: 

- выделять преступления из массива иных деяний, анализировать состав 

преступления; 

- осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых норм; 

- правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступлениями и 

преступностью в целом. 

Владеть: 

- терминологией изучаемой дисциплины; 

- методикой квалификации и разграничения преступлений навыками самостоятельного 

применения уголовного закона в практической 

деятельности в соответствии с волей законодателя. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Общая часть 

Тема 1. Уголовный закон. 

Тема 2. Преступление 

Тема 3. Наказание. 

Тема 4. Судимость  

Тема 5. Зарубежное уголовное законодательство 

Особенная часть 

Тема 6. Особенная часть уголовного права: значение и система 

Тема 7. Преступления против личности. 

Тема 8. Преступления в сфере экономики 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 10. Преступления против государственной власти 



 

Тема 11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

Основная литература: 

1) Уголовное право в вопросах и ответах: уч. пособ./Под ред. Комиссарова В.С. – М.: 

Проспект, 2009 

2) Уголовное право. особенная часть: краткий курс лекций/Сверчков В.В. – М.: Юрайт, 

2013 

3) Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Краткий курс лекций/ 

Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks» 

4) Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 

2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks» 

5) Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Т.П., 

Колоколов Н.А., Ярцев Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15480.— ЭБС «IPRbooks» 

6) Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : , 2014.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1254.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Уголовное право часть общая и особенная: Учебник. / Рарога А.И под. Ред., - М.: 

Проспект 2008.  

2) Сборник задач по уголовному процессу Качалов В.И.,Качалов О.В. редактор Юркнига 

2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель - овладение студентами системой современных знаний, навыков и умений 

правоприменительной деятельности в сфере реализации действующих норм уголовного права и 

уголовного процесса.  

-образовательная - усвоение теории уголовного процесса и действующих норм 

уголовно-процессуального законодательства, их назначение, основания и порядок применения 

процессуальных норм; учет значения уголовно-процессуальных норм в укреплении законности 

и правопорядка; 

-практическая - выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и 

применению норм материального и процессуального права при производстве по уголовному 

делу; 

-воспитательная - формирование у обучаемых научного мировоззрения по вопросам 

борьбы с преступностью; выработка убеждений о приоритете в обществе прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе и военнослужащих, а также в необходимости строгого 

соблюдения требований законов и норм профессиональной этики в своей деятельности. 



 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов по специальности «Юриспруденция», и заключаются: 

в формировании и развитии у обучаемых прочных знаний, навыков и умений 

использования методов активного социально-психологического обучения в будущей 

профессиональной деятельности; 

в приобретении студентами опыта прохождения социально-психологического тренинга в 

качестве обучаемого; 

в овладении студентами основ профессиональной этики в тренинговой работе;  

в проведении занятий с применением активных методов социально-психологического 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП.  

Уголовный процесс изучается после прохождения таких учебных дисциплин как «Теория 

государства и права», «Уголовное право (Общая часть)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 



 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: 

– уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие уголовное судопроизводство; 

– требования правовых норм о назначении, принципах, участниках уголовного 

судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах процессуального принуждения 

и иных общих положениях уголовного процесса; 

– порядок производства дознания по уголовным делам; 

– систему стадий уголовного судопроизводства и иметь представление об 

особенностях производства в каждой из них. 

Уметь: 

– анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных правовых актов; 

– анализировать уголовно-процессуальные отношения, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства в связи с производством дознания по 

уголовным делам; 

– применять полученные знания при производстве дознания по уголовным делам; 

– взаимодействовать с иными государственными органами и должностными 

лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. 

Владеть: 

– навыками выявления, пресечения и раскрытия преступлений; 

– навыками производства следственных и иных процессуальных действий; 

– навыками принятия процессуальных решений, составления протоколов, 

постановлений и иных процессуальных документов. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения об уголовном процессе  

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 3. Понятие и виды доказательств. 

Тема 4. Досудебное производство 

Тема 5. Судебное производство 

Тема 6. Исполнение приговора. 

Тема 7. Производство в суде второй инстанции. 



 

Тема 8. Пересмотр  вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. 

Тема 9. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Тема 10. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Основная литература: 

1) Уголовно-процессуальное право:учебник/Селиверстов В.И.- М.:Проспект, 2010 

2) Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/Башкатов Л.Н. и др. - М.: Проспект, 2010 

3) Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М: Проспект, Кнорус, 2010 

4) Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М: Проспект, Кнорус, 2011 

5) Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М: Проспект, Эксмо, 2012 

6) Уголовный процесс уч. для бакалавров/Гриненко А.В. – М.: Юрайт, 2012 

7) Уголовно-процессуальное право. Раздел 1. Общая часть [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Соколовская Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13907.— ЭБС «IPRbooks» 

8) Уголовно-процессуальное право. Раздел 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Соколовская Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 

184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13908.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Дополнительная литература 

1) Сборник задач по уголовному процессу Качалов В.И.,Качалов О.В. редактор Юркнига 

2005 

2) Уголовно-исполнительный кодекс РФ Проспект 2007 

3) Уголовно-процессуальный кодекс РФ по состоянию на 15.09.2007 ПРОСПЕКТ 2007 

4) Уголовный кодекс РФ. Проспект 2007 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экологическое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины являются: 

-получение знаний об отрасли «Экологическое право», умений и навыков, развивающих 

самостоятельные способности к юридическому мышлению и необходимых для решения 

практических вопросов, возникающих при реализации законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Задачи: 

- ознакомление с основными теоретическими подходами и концепциями в науке 

«Экологическое право»; 

- знакомство с основными проблемами экологического права, экологической политики, 

экологического законодательства и практики его применения; 



 

- приобретение навыков юридико-технического анализа – формирование способности 

профессионального понимания и самостоятельного решения основных проблем теории и 

практики экологического права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Экологическое право» входит в базовую часть профессионального цикла 

(блок Б. 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 



 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Экологическое право» студент должен -  

Знать: 

- содержание основных правовых институтов дисциплины «Экологическое право» и 

иметь представление об экологической концепции в РФ; 

- систему действующего экологического законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по проблемам 

экологического права и законодательства; 

- анализировать действующее экологическое законодательство и понимать основные 

тенденции его изменений; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- составлять проекты различных документов применительно к экологическим 

правоотношениям. 

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в экологическом праве; 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми системами: 

«ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т. п. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними семинарских занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» базируется на общих положениях 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право», «Уголовное право», а также процессуальных отраслей права. 

«Экологическое право» является основой для дальнейшего освоения дисциплин 

«Земельное право», «Природоресурсное право», «Аграрное право». По данной дисциплине 

возможна подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права: понятие, принципы, источники. 

Тема 2. Экологические права и обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 3. Государственное управление экологопользованием и охраной окружающей 

среды (экологизация правовой системы России). 

Тема 4. Эколого-правовая ответственность. 

Тема 5. Эколого-правовой режим использования и охраны земли. 

Тема 6. Эколого-правовой режим недропользования. 

Тема 7. Эколого-правовой режим водопользования. 

Тема 8. Эколого-правовой режим лесопользования. 

Тема 9. эколого-правовой режим пользования животным миром. 

Тема 10. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха, природных объектов и 

комплексов. 

 

Основная литература: 



 

1) Экологическое право: учеб/Ерофеев Б.В.-М.: ИД «Форум»,2009 

2) Экологическое право России: учеб. пособие / Н.В. Румянцев и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ Пуряева А.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks», 

4) Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое право» [Электронный ресурс]/ 

Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18664.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Экологическое право: Учебник. Дубовик О.Л. - М.:ПРОСПЕКТ 2005, 2006. Гриф. 

2) Основы общей экологии Уч.пос. Миркин Б.М. автор Университетская книга 2005 

3) Прикладная экология. Охрана окружающей среды Учебник СтепановскихА.С. автор 

ЮНИТИ 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Земельное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- овладение студентами теоретическими знаниями и навыками практического 

применения земельного законодательства. 

Задачи: 

- студенты должны ознакомиться с основными положениями российской земельно-

правовой доктрины; 

- изучить нормативные правовые акты земельного законодательства, а также нормы 

гражданского, административного, экологического, уголовного и некоторых других отраслей 

права, направленных на регулирование земельных отношений; 

- овладеть категориальным аппаратом земельного права; 

- выработать навыки работы с источниками земельного права, составления отдельных 

процессуальных документов; 

-уметь правильно применять на практике текущее земельное законодательство; 

- владеть методами самообразования, самостоятельного поиска, переработки и усвоения 

необходимой учебной и научной информации; 

- развить познавательные и исследовательские способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть профессионального цикла (блок 

Б. 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 
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 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» студент должен 

Знать: 

- содержание дисциплины «Земельное право» и иметь представление о правовом 

регулировании земельных отношений; 

- нормативные правовые акты, регулирующие земельные отношения и тесно связанные с 

ними иные отношения. 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 



 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по актуальным 

проблемам земельного права; 

- анализировать действующее земельное законодательство и понимать причины его 

изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения Земельного кодекса Российской Федерации; 

- составлять отдельные процессуальные документы, направленные на защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц в области рационального 

использования и охраны земель. 

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом земельного права; 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми системами: 

«ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т. п. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, содержание, история земельного права 

Тема 1. Предмет и система земельного права 

 Земля как объект общественных земельных отношений: 1) земля как природный объект; 

2) земля как природный ресурс, объект хозяйствования; 3) земля как недвижимость, объект 

собственности и гражданского оборота; 4) земля как политическое и правовое пространство. 

Общественные земельные отношения как предмет земельного права, их особенности. 

Методы земельного права, соотношение публичного и частного в регулировании 

земельных отношений. 

Система земельного права. Принципы земельного права. 

Земельное право как отрасль права. Земельное право в широком и узком смысле. 

Соотношение земельного права с экологическим, гражданским, административным и другими 

отраслями права. 

Земельное право как отрасль науки и учебная дисциплина. 

Тема 2. Земельные правовые нормы и правоотношения 

Понятие земельных правовых норм. Виды земельных правовых норм. 

Механизм реализации земельных правовых норм. 

Понятие земельных правоотношений. Виды земельных правоотношений. 

Основания возникновения земельных правоотношений. Возникновение земельных 

правоотношений из правомерных действий. Сложный фактический состав как основание 

возникновение земельных правоотношений. Возникновение земельных правоотношений из 

неправомерных действий. 

Объекты земельных правоотношений: 1) земля как природный объект и природный 

ресурс; 2) земельные участки (части земельных участков); 3) земельные доли; 4) права на землю 

как объект земельных правоотношений. 

Субъекты земельных правоотношений. Граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Содержание земельных правоотношений. 

Тема 3. История земельного права 

Правовое регулирование земельных отношений по русскому праву. Земельная реформа 

1861 г. Столыпинская земельная реформа. Правовое регулирование земельных отношений в 

советский период. Основные этапы национализации земли: «Декрет «О земле» 1917 г.; Декрет 



 

ВЦИК «О социализации земли» 1918 г.; Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Коллективизация 

сельского хозяйства. 

Регулирование земельных отношений в период 1940-1980 гг. Основы земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1968 г. Земельный кодекс РСФСР 1970 г. 

Регулирование земельных отношений в период 1985-1990 гг. Развитие противоречий 

национализации земли. Демонополизация собственности на землю. 

Правовое регулирование земельных отношений в период проведения реформы 90-х годов. 

Закон РСФСР «О земельной реформе в РСФСР» от 23 ноября 1990 г. Земельный кодекс РСФСР 

от 25 апреля 1991 г.  

Современный период земельной реформы в Российской Федерации. Земельный кодекс РФ 

от 25 октября 2001 г.  

Раздел 2. Источники земельного права 

Тема 4. Понятие и система источников земельного права. 

Понятие и классификация источников земельного права. Система источников земельного 

права. Конституционные основы земельного права. Законодательные и иные нормативно-

правовые акты как источники земельного права. 

Закон как источник земельного права; соотношение федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации. 

Указы Президента РФ как источник земельного права. 

Постановления Правительства РФ как источник земельного права. 

Нормативные правовые акты министерств как источники земельного права. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники земельного 

права. 

Нормативный договор как источник земельного права. 

Государственные стандарты, природоохранные, строительные, санитарные и иные 

специальные нормы и правила. Их соотношение с источниками земельного права. 

Тема 5. Современное земельное законодательство. 

Понятие земельного законодательства как самостоятельной отрасли, составной части 

системы российского законодательства. Система земельного законодательства. 

Соотношение российского земельного законодательства и международных правовых 

актов. 

Основные тенденции развития земельного законодательства. 

Судебная практика и ее роль в формировании земельного законодательства. 

Раздел 3. Права на землю 

Тема 6. Право собственности на землю. 

Понятие собственности и права собственности на землю. Собственность на землю как 

экономическое отношение. Право собственности на землю в общеправовом смысле. Право 

собственности на землю в объективном и субъективном смысле. Объективные основания 

ограничения права собственности на землю. 

Формы собственности на землю. Частная собственность на землю граждан и юридических 

лиц. Общая долевая и общая совместная собственность на землю. 



 

Государственная собственность на землю. Проблемы разграничение государственной 

собственности на землю. Собственность на землю субъектов Российской Федерации. 

Муниципальная собственность на землю. 

Содержание права собственности на землю. 

Тема 7. Иные  кроме права собственности права на землю 

Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, содержание, 

субъекты.   

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, содержание, 

субъекты. 

Право землепользователей и землевладельцев на приобретение земельных участков в 

собственность. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, виды, 

порядок установления. 

Аренда земельных участков. Особенности договора аренды земельного участка по новому 

земельному законодательству. Субаренда земли. 

Безвозмездное срочное пользование земельным участком: понятие, содержание, субъекты. 

Служебные земельные наделы. 

Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков. 

Тема 8. Возникновение, ограничение, изменение и  прекращение прав на землю 

Основания возникновения прав на землю. Понятие приватизации земель в узком смысле – 

как отчуждения (передачи) земель в частную собственность. Понятие приватизации земель в 

широком смысле – как процесс разгосударствления, демонополизации земельной 

собственности. 

Возникновения прав на землю из актов государственных органов или актов органов 

местного самоуправления. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. Органы, 

осуществляющие предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Порядок предоставления земельных 

участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности: а) без предварительного согласования мест размещения объектов; б) с 

предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для целей не связанных со строительством. 

Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды такого участка на 

торгах (конкурсах, аукционах). 

Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, 

строение, сооружение. 

Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения. 

Переоформление (перерегистрация) ранее предоставленных земельных участков. 



 

Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. Особенности купли-

продажи земельного участка по новому земельному законодательству. 

Ограничения оборотоспособности земельных участков. Земельные участки, отнесенные к 

землям, изъятым из оборота и земельные участки, ограниченные в обороте.  

Ограничения прав на землю. 

Государственная регистрация прав на землю в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Документы, 

удостоверяющие права на землю. 

Изменение и прекращение прав на землю. Классификация оснований изменения и 

прекращения прав на землю. 

Правомерные действия субъектов прав на землю как основания изменения и прекращения  

земельных правоотношений (добровольный отказ от прав и т.п.). 

Принудительные действия государства или муниципальных образования как основания  

изменения или прекращение прав на землю: а) изъятие (выкуп) земель для государственных или 

муниципальных нужд; б) конфискация земельного участка; в) реквизиция. Неправомерные 

действия как основания изменение и прекращение прав на землю. Порядок и условия 

принудительного прекращения прав на земельный участок ввиду ненадлежащего его 

использования. 

События как основания изменение и прекращение прав на землю. 

Раздел 4. Правовое обеспечение охраны земель 

Тема 9. Правовое обеспечение охраны и рационального  использования земель 

Правовые основы охраны земель. Цели и основные направления охраны земель по новому 

земельному законодательству. 

Содержание охраны земель. Обязанности собственников, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов по охране земель. 

Правовые основы разработки федеральных, региональных, местных программ охраны 

земли. 

Правовые регулирование защиты земель от заражения и эрозии. 

Правовое регулирование рекультивации земель, снятия, сохранения плодородного слоя 

почвы.  

Правовое регулирование консервации деградированных и иных земель. 

Правовое регулировани  установления нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических 

веществ. 

Экологические и иные требования к размещению, проектированию, строительству, вводу в 

эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель. 

Тема 10. Правовые основы мелиорации земель 

Правовые основы мелиорации земель. Понятие, типы, виды мелиорации земель в 

соответствии с Федеральным законом «О мелиорации земель». Порядок проведения 

мелиорации земель. 

Раздел 5. Управление в сфере использования и охраны земель 

Тема 11. Понятие организационного управления в сфере использования и охраны  

земель. 



 

Понятие и цели управления в сфере использования и охраны земель. Принципы 

управления в сфере использования и охраны земель. Обеспечение использования и охраны 

земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих 

территориях. 

Виды управления в сфере использования и охраны земель. Государственное управление. 

Общественное управление. Местное самоуправление. Ведомственное управление. 

Производственное управление. 

Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

Тема 12. Функции государственного управления в сфере использования и охраны земель. 

Функции управления в сфере использования и охраны земель. Отнесение земель к 

категориям и перевод из одной категории в другую. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. 

«О порядке перевода земель или земельных участков из одной категории в другую». 

Информационное обеспечение в сфере использования и охраны земель. Планирование и 

территориальное зонирование. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель. 

Землеустройство. Контроль за использованием и охраной земель. Лицензирование в сфере 

использования и охраны земель. 

Раздел 6. Экономический механизм в сфере использования и охраны земель 

Тема 13. Понятие и структура экономического механизма в сфере использования и  

охраны земель 

Понятие, структура и правовые основы экономического механизма в сфере использования и 

охраны земель. 

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель и его виды: 

государственные дотации и субвенции; льготы по кредитам; компенсации, поощрительные 

цены и надбавки на сельскохозяйственную продукцию. 

Тема 14. Плата за землю 

Платность использования земли как принцип земельного права. Понятие и формы платы 

за использование земли. 

Земельный налог. Субъекты и объекты налогообложения. Порядок исчисления и уплаты 

земельного налога. 

Арендная плата как существенное условие договора аренды земельного участка. 

Оценка земли как недвижимого имущества. Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Рыночная стоимость земельного участка. Кадастровая 

стоимость земельного участка. 

Порядок определения стоимости при продаже земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности собственникам расположенных на них 

зданий, строений, сооружений. 

Основные направления использования средств, поступивших от платы за землю. 

 

Раздел 7. Правовой механизм в сфере использования и охраны земель 

Тема 15. Гарантии и защита прав на землю 

Понятие и соотношение гарантий и защиты прав на землю. 

Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков, 



 

ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов. 

Способы защиты земельных прав. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на 

земельный участок или создающих угрозу его нарушения. 

Признание не действительным акта исполнительного органа государственной власти или 

акта органа местного самоуправления. Возмещение убытков, причиненных нарушением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. 

Тема 16. Рассмотрение земельных споров 

 Понятие земельного спора, классификация земельных споров. Судебный порядок 

разрешения споров. Разрешение земельных споров в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах. 

Тема 17. Юридическая ответственность за нарушения в области использования охраны 

земель 

Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений. 

Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. Административная  

ответственность и порядок привлечения к административной ответственности. Уголовная 

ответственность за земельные правонарушения. Разграничение административной и уголовной 

ответственности. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением. 

Особенная часть 

Раздел 8. Правовой режим отдельных категорий земель 

Тема 18. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

 Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Понятие правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. Принципы правового регулирования отношений по 

использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения. Принцип приоритета 

земель сельскохозяйственного назначения. Принцип неуменьшаемости земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип особой охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения. Правовое 

обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Федеральный закон «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения». Фонд перераспределения земель и порядок его формирования. 

Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Граждане и объединения 

граждан. Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве».  

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. 

Сельскохозяйственные кооперативы и их союзы. Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Государственные сельскохозяйственные предприятия. 

Порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения гражданам и 

юридическим лицам.  



 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Ответственность за нарушение правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Тема 19. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Понятие правового режима земель населенных пунктов. Понятие земель населенных 

пунктов.  

Состав земель населенных пунктов. Планирование и территориальное зонирование. 

Градостроительный кодекс РФ. Виды территориальных зон: жилые, общественно-деловые, 

производственные, инженерных и транспортных инфрастуктур, рекреационные, 

сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные. 

Правовые требования к застройке населенных пунктов. Санитарно-эпидемиологические 

требования к планировке и застройке населенных пунктов. Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Пригородные зоны. 

Ответственность за нарушение правового режима земель населенных пунктов. 

Тема 20. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Понятие правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее – земли 

промышленности и иного специального назначения). 

Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения. Субъекты 

прав на земли промышленности и иного специального назначения). 

Особенности управления землями промышленности и иного специального назначения. 

Особенности правового режима отдельных видов данной категории земель. 

Земли промышленности: понятие и особенности использования. Земли для разработки 

недр. Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на земли для 

пользования недрами. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

промышленных площадок по Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности. Понятие и особенности пользования ими. 

Земли для нужд обороны. Закон РФ «Об обороне». Порядок пользования землями обороны 

для размещения военных организаций, учреждений и других объектов. Порядок временного 

использования земель для проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами 

обороны, без изъятия земельных участков у собственников, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов. 

Земли для нужд безопасности. Понятие безопасности по Закону РФ «О безопасности». 

Понятие и состав земель для нужд безопасности, особенности пользования землями для нужд 

безопасности. 

Земли для обеспечения охраны государственной границы. Закон РФ «О государственной 

границе Российской Федерации». Понятие, состав, особенности использования земель для 

охраны государственной границы. 



 

Земли закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Понятие ЗАТО 

по Закону РФ «О закрытом административно-территориальном образовании». Понятие, состав, 

порядок пользования землями ЗАТО.  

Правовой режим земель для разработки и использования недр. 

Зоны с особыми условиями использования земель. Цели и порядок их установления. 

Ограничение или запрещение видов деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон. 

Ответственность за нарушение правового режима земель земли промышленности и иного 

специального назначения. 

Тема 21. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и  объектов 

Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий и их объектов. 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

Земли особо охраняемых природных территорий: земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических 

садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. Правовой режим охранных зон или округов с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Правовой режим округов санитарной и 

горно-санитарной охраны. 

Земли природоохранного назначения. 

Земли рекреационного назначения. 

Земли историко-культурного назначения. 

Иные особо охраняемые ценные земли. 

Тема 22. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и состав земель лесного фонда. 

Правовое значение подразделения лесов на группы и категории защитности для правового 

режима земель лесного фонда. Субъекты прав на земли лесного фонда. 

Право лесопользования. Лесопользование и его виды. Договор аренды участков лесного 

фонда. Договор безвозмездного пользования участком лесного фонда. Договор концессии 

участка лесного фонда. Права и обязанности лесопользователей. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и 

обязанностей на землях лесного фонда. 

Особенности управления землями лесного фонда. 

Предоставление и изъятие земель лесного фонда. Особенности перевода земель лесного 

фонда в земли других категорий. 

Тема 23. Правовой режим земель водного фонда 

Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав земель водного 

фонда. 

Субъекты прав на земли водного фонда. 

Право водопользования 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и 

обязанностей субъектов на землях водного фонда. 



 

Особенности управления землями водного фонда. 

Контроль за размещением и строительством объектов, влияющих на состояние вод, 

производством работ на водных объектах и в прибрежных полосах 

Тема 24. Правовой режим земель запаса 

Понятие правового режима земель запаса. Понятие и состав земель запаса. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как 

субъекты прав на земли запаса. 

Основания и порядок передачи земельных участков в состав земель запаса. 

Особенности управления землями запаса. Органы управления. 

Предоставление земель запаса. 

Специальная часть 

Раздел 9. Правовое регулирование использования и охраны земель в международном 

праве и праве зарубежных стран 

Тема 25. Международно-правовое регулирование использования  и охраны земель 

Международно-правовые основы обеспечения охраны земель и устойчивого 

использования земельных и почвенных ресурсов. 

Универсальные международные документы. Программа действий по дальнейшему 

осуществлению «Повестки дня на ХХ1 век», принятая Х1Х Специальной сессией ООН. Июнь 

1997 г. (Раздел 62. Земельные ресурсы и устойчивое сельское хозяйство). Решение 111/11 

Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

Региональные международные документы. Декларация министров по вопросам 

окружающей среды регионов Европейской экономической комиссии ООН (София, 25 октября 

1995 г.). Экологическая программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г.) и др. 

Двусторонние документы. 

Тема 26. Правовое регулирование использования и охраны земель  в зарубежных странах 

Правовые меры обеспечения охраны и использования земель и почвенных ресурсов. 

Правовое регулирование земельных отношений в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств. 

Правовое регулирование земельных отношений в государствах – членах Европейского 

Союза. 

Правовое регулирование земельных отношений в США, Канаде. 

 

Основная литература: 

1) Земельное право: Учебник. / Под редакцией С.А.Боголюбова - 2-е изд. - М.:ПРОСПЕКТ, 

2009 Гриф. 

2) Земельный кодекс. СПб.: Питер, 2009 

3) Земельное право: учебник / Н.А. Волкова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 Рек. МО РФ; 

Рек. УМО; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4) Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., 

Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

http://www.iqlib.ru/book/preview/FCB69DE4A16E4EB1A4CC540E12803CEF
http://www.iqlib.ru/book/preview/FCB69DE4A16E4EB1A4CC540E12803CEF


 

1) Земельное право: Учебник. / Отв. ред. Г.Е.Быстров, Р.Ж. Гусев – М.: ПРОСПЕКТ, 2006. 

Гриф. 

2) Земельное право Учебник Боголюбов С.А. автор ПРОСПЕКТ 2005 

3) Земельное право Учебник Быстров Г.Е. автор Проспект 2006 

4) Земельный кодекс ПРОСПЕКТ 2007 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Финансовое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

Ознакомить студентов с основами финансовой политики государства, формами и 

методами ее реализации; содержания и организацией финансовой деятельности государства; 

понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов, 

формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных 

положений действующего финансового законодательства, развитие у студентов навыков работы 

с финансово-правовыми актами. 

В соответствии с указанной целью в программе предусмотрено рассмотрение: 

Конституционных основ финансовой деятельности РФ, финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований: предмета и метода финансового права; финансово-правовые 

нормы; финансовые правоотношения, субъектов финансового права; финансового права как 

отрасли российского права, как науки и как учебной дисциплины; источников финансового 

права; понятие, виды, формы и методы финансового контроля, органы его осуществляющие; 

бюджетной системы РФ и её структуры, бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований, бюджетного процесса; правового регулирования государственных 

и муниципальных доходов и расходов; системы налогов и сборов РФ, правовых основ взимания 

отдельных налогов и сборов; финансово-правовых основ страхования; правовых основ 

банковского кредитования; правового регулирования денежного обращения и расчетов; 

финансово-правового регулирования валютных отношений в РФ, ответственности за нарушение 

финансового законодательства. 

Задачи: 

- раскрытие места и значения финансового права в правовом регулировании 

общественных отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и 

иными субъектами права - с другой; 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах финансового права; 

- изучение финансового законодательства Российской Федерации; 

- приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в сфере 

местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц; разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические 

действия в точном соответствии с законом; установления фактов правонарушений, 

определения меры ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных 

прав. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 



 

Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин (Блок Б.3.) подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр») и является дисциплиной специализации.  

Изучение дисциплины «Финансовое право» взаимодействует с дисциплинами «Теория 

государства и права», « Конституционное право РФ», «Налоговое право», «Банковское право», 

«Гражданское право», «Административное право», «Предпринимательское право». 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 



 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студент должен 

Знать: 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- закономерности функционирования государства и права как социально-экономического 

явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой 

системы; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

- методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, 

виды экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые 

правонарушения. 

Уметь: 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; применять технико-

криминалистические средства и методы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно 

интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста); 

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 



 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; 

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое право как самостоятельная  отрасль права –  

предмет, метод, система и источники. 

 Понятие и предмет финансового права. Финансовое право как наука и учебная 

дисциплина. Задачи и специфика курса финансовое право. Исторические истоки и 

преемственность в российской науке финансового права. Развитие науки финансового права. 

Связи отечественной науки финансового права с зарубежной наукой финансового права.  

       Сущность метода правового регулирования финансового права. Метод финансового 

права в современных условиях. Метод рекомендаций в финансовом праве. Роль договоров в 

регулировании финансовых отношений. Методы финансового права. а) метод государственно-

властных предписаний; б) метод рекомендаций; в) метод согласований. Соотношение методов 

финансового и административного права. Комплекс методов, используемых финансовым 

правом. Властно-стоимостная природа финансово-правового метода. Его основные элементы: 

государственно-властное предписание; стоимостный механизм воздействия; юридические 

методы финансовых отношений. Соотношение финансово-правового метода регулирования 

финансовых отношений с гражданско-правовым и административно-правовым методами. 

Финансово-кредитные санкции - проявление элементов принуждения в методе регулирования 

финансовых отношений.  

       Основные особенности финансового права как отрасли права. Финансовое право в системе 

российского права.  

       Система финансового права. Общая и особенная части финансового права, содержание этих 

частей. Соотношение финансового права с наукой о финансах. Соответствие финансовой 

системы государства и системы финансового права. Основные подотрасли и институты 

финансового права, их роль в системе финансового права.  

       Источники финансового права: понятие, особенности, классификация. Конституция РФ как 

источник финансового права. Законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения. Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений 

Конституционного Суда РФ в регулировании финансовых отношений. 

 

Тема 2. Методология финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 

 

  Понятия и виды финансово-правовых норм. Материальные и процессуальные нормы 

финансового права. Обязывающие, запрещающие, уполномочивающие нормы финансового 

права. Особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Императивность норм 

финансового права. Функциональная нагрузка финансово-правовых норм. Санкции, 

применяемые за нарушение норм финансового права. Особенности финансово-правовых 

санкций. 

       Понятие и определение финансовых правоотношений, их виды и особенности. 

Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений. 

Материальные и процессуальные финансовые правоотношения, их взаимодействие 

взаимообусловленность. Субъекты, объекты и содержание финансовых правоотношений. 

Субъекты финансовых правоотношений: понятие, классификация Появление новых субъектов 

финансового права в условиях современной России. Особенности реализации финансовых 

правоотношений в условиях современной России. Возникновение, изменение и прекращение 



 

финансовых правоотношений. Изменение финансовых правоотношений и защита прав их 

субъектов. Основания изменения финансовых прав и обязанностей. Способы защиты 

финансовых прав и интересов субъектов. Порядок защиты финансовых прав и интересов 

субъектов финансовых правоотношений. Роль финансово-плановых актов в цикле развития 

финансовых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений, их связь с 

административными и гражданскими правоотношениями.  

       Административный и судебный порядок защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений.   

 

Тема 3. Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Субъекты финансовой деятельности. 

 

        Понятие финансов. Значение финансов для современного общества. Функции финансов и 

их применение в государственном управлении. Состояние финансов в условиях рыночной 

экономики. 

        Финансовая система: понятие, состав. Особенности государственного управления 

финансовой системой в условиях рыночной экономики. Использование зарубежного опыта в 

развитии финансовой системы РФ.  

        Понятие и содержание финансовой деятельности государства. Специфика финансовой 

деятельности муниципальных образований. Характеристика финансовой деятельности как 

разновидности управленческой деятельности государства и муниципальных образований. Цели 

финансовой деятельности государства. Централизованные и децентрализованные фонды 

государства и муниципальных образований.  Методы и формы финансовой деятельности: их 

состояние и развитие. Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности 

управленской деятельности государства. 

        Основные принципы финансовой деятельности государства, их конституционное 

закрепление и отражение в финансовом законодательстве. Специфика реализации этих 

принципов на современном этапе. Принцип федерализма: содержание и специфика проявления 

применительно к финансовой деятельности государства. Принцип преобладания публичных 

интересов при разработке и осуществлении правового регулирования  отношений в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Принцип законности. 

Принцип гласности. Принцип плановости. Принцип социальной направленности финансовой 

деятельности. Принцип прямой финансовой поддержки. Принцип косвенной поддержки. 

Межотраслевой принцип. 

        Система и правовое положение государственных органов и органов местного 

самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. Специфика финансовой 

деятельности государственных органов исполнительной и представительной власти. 

Классификация органов власти, осуществляющих финансовую деятельность, на: федеральные, 

субъектов РФ и местные, а также на органы общей компетенции и специальной компетенции. 

Система финансово-кредитных органов, их функции. Министерство финансов РФ: основные 

задачи, права и обязанности в обеспечении функционирования финансовой системы. 

 

Тема 4. Понятие, значение, виды, методы и правовые основы финансового 

контроля. 

 Контроль как функция объективно присущая финансам. Понятие  и значение 

финансового контроля. Роль финансового контроля в условиях рыночной экономики. Место 

государственного финансового контроля в системе государственного контроля.  

      Место финансового контроля в системе финансового права. Правовое обеспечение 

финансового контроля. Понятие финансовой дисциплины.   

      Виды финансового контроля. Организационно-правовые проблемы в механизме 

государственного финансового контроля. Система государственных органов, осуществляющих  



 

финансовый контроль. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

государственной власти. Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль. 

Особенности финансового контроля на уровне местного самоуправления.  

       Независимый (аудиторский) контроль: история развития, правовое обеспечение. Правовой 

статус аудитора. Правовой режим обязательной и инициативной аудиторской проверки. 

Аудиторское заключение и предъявляемые к нему требования правового оформления. Место и 

роль внутрихозяйственного контроля в финансовом контроле, бухгалтерский учет как способ 

его осуществления.    

       Федеральные органы финансового контроля, органы финансового контроля субъектов 

федерации, местные органы финансового контроля. Правовое положение Счетной Палаты РФ. 

Функции и права Министерства финансов в области финансового контроля. Правовой статус 

федеральных служб, подведомственных Министерству финансов РФ как субъектов 

финансового контроля. Права и обязанности Центрального банка РФ как органа 

государственного финансового контроля. Правовое положение таможенных органов в системе 

органов финансового контроля. Правовое обеспечение координации деятельности 

государственных органов финансового контроля. Международно-правовые принципы и 

гарантии независимости высших органов финансового контроля государства.  

       Формы финансового контроля: предварительный контроль, текущий контроль, 

последующий контроль. Основные методы финансового контроля. Документальный и 

фактический контроль. Проверка и ревизия: понятие, правовые особенности. Порядок 

оформления и юридическое значение актов проверок и ревизий.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 

 

       Понятие, роль и правовая форма государственного и местных бюджетов. Бюджет как 

финансово-правовой институт. Роль бюджета в осуществлении социально-экономических задач 

публичной власти. Правовой режим консолидированного бюджетов. Правовое обеспечение 

регулирующей функции бюджета в условиях современной России. 

       Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе финансового права. Специфика 

норм бюджетного права.  Общая и особенная части бюджетного права. Источники бюджетного 

права. Конституционные основы бюджетного права. Понятие бюджетного законодательства. 

Кодификация бюджетного законодательства РФ. Место подзаконных нормативных актов в 

системе бюджетного законодательства. 

       Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты бюджетных 

правоотношений: понятие классификация.  

       Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. Виды бюджетов. Роль 

государственных внебюджетных фондов, входящих в бюджетную систему.  Характеристика 

бюджетов различных уровней бюджетной системы. Бюджетные права Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Принципы бюджетной системы РФ. Бюджетный 

федерализм. Особенности бюджетного устройства федеративных государств.  

       Принцип единства бюджетной системы. Принцип разграничения доходов и расходов. 

Принцип самостоятельности бюджета и способы его реализации. принцип равенства бюджетов. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета. Принцип сбалансированности 

бюджета. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов. Принцип эффективности и 

экономности использования бюджетных средств. Принцип гласности. Проблемы лоббирования 

в бюджетной деятельности. 

       Место государственных внебюджетных фондов в бюджетной системе. 

       Правовая характеристика бюджетной классификации. Состав элементов бюджетной 

классификации. 

 



 

Тема 6. Бюджетные права РФ, субъектов и муниципальных образований. Межбюджетные 

отношения 

Бюджетное право как подотрасль финансового права. Юридическое содержание 

бюджетного права. Бюджетные права и бюджетные обязанности. Бюджетные полномочия. 

Распределение бюджетных прав. 

Бюджетные права Российской Федерации. 

Понятие и общая характеристика бюджетных прав. Бюджетные права Российской 

Федерации как суверенного федеративного государства и бюджетные права Российской 

Федерации в отношении собственного и нижестоящих бюджетов. Осуществление бюджетных 

прав РФ Бюджетные права субъектов Российской Федерации по отношению к федеральному 

бюджету; по отношению к собственному бюджету; по отношению к бюджетам нижестоящего 

территориального уровня. Бюджетные права субъектов местного самоуправления.  

Классификация бюджетных прав субъектов РФ. Права субъектов РФ по отношению к 

федеральному и собственному бюджету. Право на получение закрепленных и регулирующих 

доходов. Компенсация из бюджета. 

Объем бюджетных прав субъектов местного самоуправления. Содержание бюджетных 

прав органов местной власти. Права представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления в области формирования бюджета. Использование регулирующих и 

закрепленных доходов бюджета. 

Межбюджетные отношения: понятие, принципы и задачи. Бюджетное регулирование как способ 

реализации межбюджетных отношений. 

       Формы и способы бюджетного регулирования. Проблема обеспечения соответствия 

доходов и расходов каждого бюджета бюджетной системы. Порядок распределения расходов по 

уровням бюджетной системы. Критерии бюджетного регулирования. Показатель минимальной 

бюджетной обеспеченности. 

       Режимы поступления доходов в бюджеты. Собственные доходы, финансовая помощь, 

финансирование делегированных полномочий. Правовой режим фондов финансовой 

поддержки, порядок их образования и осуществления. Бюджетный кредит. Режим 

осуществления трансфертов.  

       Пути совершенствования механизма межбюджетных отношений 

 

Тема7. Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета. 

 

 Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Бюджетный период. Состав 

участников бюджетного процесса и их полномочия. Роль представительных органов власти в 

бюджетном процессе. Роль Правительства РФ, Министерства финансов РФ и Федерального 

казначейства в бюджетном процессе. Роль распорядителей в бюджетном процессе. Роль 

бюджетных учреждений в бюджетном процессе. Права и обязанности получателей бюджетных 

средств. 

       Порядок составления проектов бюджетов. Основные этапы подготовки федерального 

бюджета. Разработка плана-прогноза в процессе подготовки федерального бюджета. Порядок 

формирования перечня и объемов финансирования из федерального бюджета. Режим целевых 

программ финансирования из бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ. Программное 

обеспечение проекта бюджета. Понятие среднесрочного планирования и специфика его 

реализации в бюджетной сфере. 

       Порядок рассмотрения и утверждения проектов бюджетов представительными органами 

власти. Порядок введения режима временного управления бюджетом. Основные этапы 

рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Порядок формирования и работы 

согласительной комиссии по бюджету. Порядок принятия проекта федерального бюджета 

Государственной Думой РФ. Порядок рассмотрения и одобрения федерального бюджета 

Советом Федерации. Порядок подписания Президентом РФ проекта федерального закона о 



 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. Порядок внесения изменений и 

дополнений в Федеральный закон о федеральном бюджете.  

       Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам. Понятие казначейского исполнения 

бюджетов. Характеристика режима санкционирования и финансирования в процессе 

исполнения бюджетов. Понятие и правовое значение бюджетной росписи. Порядок составления 

и применения бюджетной росписи. Режим применения лимитов бюджетных обязательств. 

Принцип единства кассы, его содержание и назначение. Режим применения лицевых 

бюджетных счетов в процессе расходования средств из бюджетов. Порядок осуществления 

финансирования из федерального бюджета.  

        Порядок контроля за исполнением бюджетов. Полномочия участников бюджетного 

процесса в осуществлении контроля за исполнением бюджетов. Порядок отчетности об 

исполнении бюджетов. Режим заключения об исполнении бюджета. Режим применения единой 

методологии отчетности об исполнении бюджетов. Порядок рассмотрения Государственной 

думой РФ отчета об исполнении федерального бюджета. 

       Ответственность за нарушения  бюджетного законодательства. Характеристика бюджетных 

правонарушений и меры ответственности, определяемые Бюджетным кодексом. Полномочия 

органов государства по применению мер юридической ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. 

 

Тема 8. Правовой режим функционирования целевых государственных  и местных 

денежных фондов 

 

       Специализированные государственные и муниципальные целевые денежные фонды: 

понятие, виды, правовой режим функционирования, роль в финансовой системе РФ. Цели 

создания бюджетных фондов. Источник создания бюджетных фондов. Фонд финансовой 

поддержки субъектов РФ. Правовые основы создания целевых внебюджетных фондов 

Понятие и виды внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды: 

понятие, виды, значение в финансировании социальной политики государства. Место института 

государственных внебюджетных фондов в системе финансового права. Характеристика 

государственных внебюджетных фондов как разновидности организаций. Организационно-

правовые проблемы деятельности государственных внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов. Социальные и экономические фонды. Пенсионный 

фонд. Фонд обязательного медицинского страхования. Фонд социального страхования. 

Правовые основы создания социальных и экономических фондов. Фонд развития таможенной 

системы. Дорожные фонды. Фонд развития жилищного строительства. 

Правовой режим целевых фондов Правительства РФ. Источники формирования целевых 

Правительственных фондов. Цели создания и классификация целевых фондов. Правовые 

основы создания целевых фондов Правительства РФ. 

 

Тема 9. Правовой режим финансов организаций и предприятий. 

 

         Современное российское законодательство о структуре и организации финансов 

хозяйствующих субъектов, с учетом понимания финансов в узком и широком смысле слова. 

Обусловленность специфики финансов организаций и предприятий формой собственности, их 

организационно-правовыми характеристиками. 

         Понятие и специфика финансов государственных и муниципальных предприятий. Место 

финансов предприятий в финансовой системе РФ. Правовое обеспечение форм и методов 

государственного регулирования  финансов государственных и муниципальных предприятий. 

Особенности финансовых правоотношений государства с унитарными и казенными 

предприятиями. Правовой режим планирования финансовых ресурсов унитарных и казенных 

предприятий. 



 

         Правовой режим фонда основных средств государственных и муниципальных 

предприятий. Правовой режим фонда оборотных средств предприятий. Правовой режим 

валютных, резервных и иных фондов предприятий. Понятие, режим формирования и 

распределения выручки предприятий от реализации продукции, работ и услуг. Режим 

формирования доходов от реализации ценных бумаг и внереализационных операций.  

        Правовой режим формирования валового дохода предприятий. Понятие и порядок 

определения себестоимости продукции (работ и услуг). Правовой режим материальных затрат 

предприятий. Правовой режим фонда оплаты труда. Правовой режим амортизационных фондов 

и прочих затрат. Правовой режим прибыли предприятий. Правовой режим чистой прибыли. 

Порядок распределения прибыли унитарными предприятиями. Правовой режим фонда 

накопления и фонда потребления. Понятие и порядок выделения унитарным и казенным 

предприятиям бюджетных средств. Порядок применения предприятиями коммерческих 

кредитов. Режим получения предприятиями безвозмездной финансовой помощи.  

        Инвестиционное право: понятие, место в системе финансового права. Формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Организационно-правовое 

обеспечение прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Правовое обеспечение эмиссии ценных 

бумаг. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Порядок обязательной 

экспертизы инвестиционных проектов. Правовой режим финансового лизинга как одного из 

способов инвестиционной деятельности. Проблемы защиты прав инвесторов. 

 

Тема 10. Понятие, система и правовое регулирование государственных доходов и 

расходов. Бюджетное финансирование. 

 

Понятие государственных доходов и их виды. Цели создания государственных 

финансовых ресурсов. Понятие государственных доходов. Муниципальные доходы: понятие и 

использование. Государственные и муниципальные доходы как часть национального дохода 

страны. Правовые основы образования, распределения и использования государственных и 

муниципальных доходов. Полномочия субъектов РФ и местных органов по формированию 

финансовых ресурсов, их правовые основы. 

Классификация доходов государства. Классификация доходов по социально-

экономическому признаку. Доходы от государственного хозяйства. Доходы предприятий 

негосударственной формы собственности. Доходы совместных предприятий. Личные доходы. 

Федеральные доходы и доходы субъектов РФ. Местные доходы. Классификация доходов по 

юридической форме: налоговые и неналоговые доходы. Обязательные и добровольные 

поступления. Централизованные и децентрализованные доходы. 

Понятие и система государственных расходов. Понятие государственных расходов. 

Затраты государства. Отражение государственных расходов в федеральном бюджете. 

Определение объема государственных расходов. Классификация государственных расходов. 

Повторяющиеся и новые государственные расходы: их понятие и содержание. Участники 

правоотношений, связанных с государственными расходами. Финансовые органы и кредитные 

учреждения. Распорядитель бюджетных кредитов, его права и обязанности. Юридический 

механизм воздействия на государственные расходы. 

Понятие и принципы финансирования. Принципы организации государственных 

расходов. Целевое направление средств. Максимальная эффективность использования. Режим 

экономии. Финансовый контроль. Понятие и принципы финансирования. Расходование средств 

государственного бюджета. Режимы бюджетного финансирования. 

Финансирование коммерческих организаций. Инвестиции, их роль в народном хозяйстве. 

Источники инвестиций. Собственные и заемные финансовые ресурсы инвестора. Привлеченные 

финансовые средства. 

Бюджетные ассигнования. Иностранные инвестиции. Финансовая поддержка, принципы ее 

осуществления. 



 

Порядок предоставления краткосрочной ссуды из федерального бюджета. Необходимые 

документы для предоставления краткосрочной ссуды из федерального бюджета для 

акционерных обществ, совместных предприятий, частных предпринимателей и казенных 

заводов. Трудовой контракт с повышенной ответственностью за целевое использование 

бюджетных средств. 

Финансирование капитальных вложений. Необходимые документы для оформления 

безвозвратного финансирования государственных централизованных капитальных вложений. 

Титульный список. Государственный контракт. Сводный расчет. Заключение экспертизы. 

Порядок выделения средств из федерального бюджета. Финансирование капитальных вложений 

на возвратной основе. Функции банков при государственном финансировании капитальных 

вложений. Плата за использование кредита: особенности при финансировании государственных 

капитальных вложениях.  

 

Тема 11. Налоговое право. Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

 

Понятие налогов, их функция и роль. Экономико-правовая природа налога. Налоги - 

атрибут государства. Налоговый суверенитет государства и механизм его реализации. Налоги 

как способ регулирования социально-экономических процессов. История развития 

налогообложения. 

Юридические признаки налога. Понятие сбора. Общие и отличительные признаки 

понятий «налога» и «сбора». Основные элементы закона о налоге (налоговая модель). 

Налогоплательщик, объект налога, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и уплаты 

налогов. Правовой режим льгот по налогам.  

 Понятие и признаки налоговой системы Российской Федерации, ее отличие от системы 

налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. Принципы построения и 

функционирования налоговой системы. Налоговый федерализм и пути его реализации. Порядок 

установления и введения региональных и местных налогов нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ и муниципальных образований. Порядок применения принципа исчерпывающего 

перечня налогов, взимаемых на территории России. Характеристика состояния правового 

регулирования налоговых отношений на современном этапе. Налоговая реформа: основные 

направления и перспективы ее развития.   

Понятие налогового права. Место налогового права в системе финансового права. 

Предмет налогового права. Метод налогового права. Характеристика норм налогового права. 

Общая и особенная часть налогового права. Понятие и принципы правового регулирования 

налоговых отношений. 

Источники налогового права: понятие, виды. Роль Налогового кодекса РФ в налоговом 

законодательстве. Порядок издания подзаконных нормативных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. Режим действия налоговых нормативно-правовых актов во времени.  

Налоговые системы зарубежных государств. Международное двойное налогообложение, 

методы его устранения. Международные налоговые соглашения: классификация и порядок 

применения. Оффшорные зоны. Проблемы налогового планирования и борьбы с уклонением от 

уплаты налогов. Понятие и классификация налоговых правоотношений. Характеристика 

субъектов налоговых правоотношений. Система органов государства и муниципальных 

образований, обеспечивающих их интересы в налоговой сфере. Правовой статус налоговых 

органов. Место государственных внебюджетных фондов в налоговых правоотношениях.  

 Субъект налога, носитель налога, налогоплательщик. Налогоплательщики: организации 

и физические лица. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговый статус филиалов и 

иных обособленных подразделений юридических лиц. Резиденты и нерезиденты в налоговых 

правоотношениях. Правовой статус индивидуальных предпринимателей как участников 

налоговых правоотношений. Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях 



 

 Налоговые агенты: понятие, права, обязанности. Представительство в налоговых 

правоотношениях. Правовой режим участия коммерческих банков в налоговых 

правоотношениях. Иные обязанные лица – участники налоговых правоотношений.  

Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Основания для 

возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога и сбора. Правовой 

режим предъявления требований по уплате налога, сбора, пени. Порядок взыскания недоимки, 

пени за счет денежных средств на счетах организаций. Порядок взыскания недоимки, пени за 

счет иного имущества налогоплательщиков - организаций. 

 Порядок изменения сроков по уплате налога и сбора. Основания и порядок 

предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Основания и порядок 

предоставления инвестиционного налогового кредита. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Правовая 

природа пени и порядок ее применения в налоговых правоотношениях. Порядок применения 

залога имущества в налоговых правоотношениях. Порядок применения института 

поручительства в налоговых правоотношениях. Порядок применения института 

приостановления операций по счетам налогоплательщика (организации, индивидуального 

предпринимателя), налогового агента. Порядок применения ареста имущества. Порядок 

осуществления зачета и возврата излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога, 

сбора, пени и штрафа. 

Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации и порядок ее представления в 

налоговые органы. Правовой режим учета налогоплательщиков. Порядок учета крупнейших 

налогоплательщиков. Правовой режим идентификационного номера налогоплательщика и кода 

причины постановки на учет. Правовой режим реестра налогоплательщиков. 

Понятие и формы проведения налогового контроля. Порядок проведения камеральных 

налоговых проверок. Порядок проведения выездных налоговых проверок.  

Понятие и виды налогового правонарушения. Порядок производства по делам о 

налоговых правонарушениях. Давность взыскания налоговых санкций. Специфика и порядок 

применения санкций, определенных законодательством о налогах и сборах.   Налоговые споры 

и их причины. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий их должностных лиц.   

 

Тема 12. Правовое регулирование неналоговых доходов государства 

 

Понятие и особенности неналоговых доходов государства. Система неналоговых доходов. 

Основания уплаты обязательных неналоговых платежей. Методы привлечения дополнительных 

денежных средств. Классификация и правовые основы неналоговых доходов государства. 

Понятие и система неналоговых доходов государства. Понятие и особенности неналоговых 

доходов государства. Система неналоговых доходов. Основания уплаты обязательных 

неналоговых платежей. Методы привлечения дополнительных денежных средств. 

Классификация и правовые основы неналоговых доходов государства. 

Неналоговые платежи за пользование природными ресурсами. Виды платежей за 

пользование природными ресурсами и их плательщики. Правовые основы данных платежей. 

Неналоговые льготы. Акцизы и арендная плата как вид неналоговых доходов. Ставки 

неналоговых платежей. 

Платежи за совершение государственными органами юридически значимых действий. 

Государственная и таможенные пошлины. Объекты государственных и таможенных пошлин, 

порядок и сроки уплаты. Ставки. Система льгот. Таможенный тариф. Виды таможенных 

пошлин и виды их ставок. Формы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Доходы от проведения государственных лотерей. Принципы проведения государственных 

лотерей. Порядок проведения лотерей и его правовые основы. Обязательные условия 

проведения лотерей. Права местных органов на проведение лотерей. Выдача разрешений на 

проведение лотерей. 



 

Виды платежей за пользование природными ресурсами и их плательщики. Правовые 

основы данных платежей. Неналоговые льготы. Акцизы и арендная плата как вид неналоговых 

доходов. Ставки неналоговых платежей. 

 

Тема 13. Правовой режим функционирования государственных внебюджетных фондов 

 

       Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, значение в финансировании 

социальной политики государства. Место института государственных внебюджетных фондов в 

системе финансового права. Характеристика государственных внебюджетных фондов как 

разновидности организаций. Организационно-правовые проблемы деятельности 

государственных внебюджетных фондов. 

       Пенсионный фонд РФ. Статус Пенсионного фонда РФ. Основные задачи Пенсионного 

фонда РФ. Правовой режим бюджета Пенсионного фонда РФ. Финансово-правовое 

регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

        Фонд социального страхования РФ. Задачи Фонда социального страхования РФ. Правовой 

режим бюджета Фонда социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования. Правовой статус фондов обязательного 

медицинского страхования. Правовой статус и порядок формирования органов управления 

фондов обязательного медицинского страхования. Правовой режим бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Порядок формирования доходов 

государственных внебюджетных фондов.  

 

Тема 14. Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита 

        Правовая характеристика отдельных видов кредитных отношений. Государственный 

кредит: понятие и правовые особенности функционирования на современном этапе. Формы 

государственного кредита. Особенности правоотношений, возникающих в сфере 

государственного кредита. Характерные признаки государственного кредита (муниципального) 

как финансово-правового института. Источники правового регулирования отношений 

государственного (муниципального) кредита.   

       Государственный и муниципальный долг, понятие, основания возникновения долговых 

отношений. Правовой режим осуществления государственных и муниципальных займов. Роль 

предельных показателей дефицитов бюджетов в механизме заимствований. Внешние и 

внутренние займы. Характеристика правоотношений в сфере государственных  займов. 

Правовой режим осуществления государственных гарантий. Рефинансирование, конверсия, 

консолидация, унификация долга. Режим пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств бюджетов.  

        Классификация государственного (муниципального) долга. Предельные объемы 

государственного и муниципального долга. Порядок применения Долговой книги РФ. Порядок 

применения Программ государственных внутренних и внешних заимствований. Порядок 

управления и обслуживания государственного долга. Роль Центрального банка РФ в 

обслуживании государственного долга. Особенности кредитных отношений с Международным 

валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, организациями 

кредиторов: «Лондонским» и «Парижским» клубами. Порядок использования кредитов Банка 

России.  

       Правовая характеристика государственных ценных бумаг. Классификация 

государственных ценных бумаг. Порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. 

Правовой режим отдельных выпусков государственных ценных бумаг. Права и обязанности 

государственных органов, регулирующих порядок обращения государственных ценных бумаг 

на рынке ценных бумаг.  

       Государственные кредиты. Порядок реализации отношений государственных кредитов. 

Программа предоставления кредитов иностранным заемщикам. 



 

 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

 

Понятие банковской деятельности и специфика ее правового регулирования. Понятие 

банковского права. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения. Субъекты 

банковских правоотношений. Ответственность участников банковских правоотношений. 

Источники банковского права. Характеристика банковского законодательства РФ. Роль 

подзаконных нормативных актов в регулировании банковской деятельности. Банковская 

система России. Сущность и функции коммерческих банков. Центральный Банк России: его 

основные функции и правовое положение. Государственный контроль ЦБР за деятельностью 

коммерческих банков. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование 

банковской деятельности. Понятие и виды банковских операций. 

Расчетные правоотношения. Понятие и формы расчетов. Порядок открытия счетов 

юридическими и физическими лицами. Ответственность за нарушения расчетной дисциплины. 

Юридическое оформление счетов юридических лиц в банке. Счет как юридическая категория. 

Депозит юридического лица в банке. Основные формы безналичных расчетов. Бесспорное 

списание средств со счетов. Проблема неплатежей. Расчетная дисциплина и ответственность 

участников расчетных отношений за ее нарушение. Роль векселей и чеков в улучшении 

расчетных отношений. Использование механизмов факторинга и лизинга. Система электронных 

расчетов и ее правовое обеспечение. 

Правовые основы банковского кредитования. Кредитные правоотношения. Понятие, 

принципы и виды банковского кредита, его виды и функции. Отличие банковского кредита от 

государственного. Открытие кредита. Кредитный риск и формы обеспечения возвратности 

кредита. Санкции за невыполнение кредитных обязательств. 

       Банковская система РФ: понятие, состав, место в финансовой системе. Правовой статус 

Банка России. Основные задачи и функции Банка России. Правовое обеспечение деятельности 

Банка России в регулировании  деятельности кредитных организаций. Специфика нормативных 

актов Банка России. Органы управления и структура Банка России. Необходимость и порядок 

отчетности Банка России. Формы и порядок контроля за деятельностью Банка России.  

       Правовое положение кредитных организаций. Понятие небанковской кредитной 

организации в российском законодательстве. Законодательство об отличительных признаках 

коммерческого банка. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Правовой 

статус ассоциаций кредитных организаций. Роль кредитных организаций в осуществлении 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

        Порядок создания и регистрации коммерческого банка. Документы, необходимые для 

получения лицензии на проведение банковских операций. Правовые основания для отзыва 

лицензии коммерческих банков Банком России. Порядок ликвидации коммерческих банков. 

Правовое положение филиала и представительства кредитной организации. Порядок создания и 

регистрации кредитной организации с иностранным участием.  

        Характеристика государственного надзора за банковской деятельностью. Порядок 

применения мер обеспечения устойчивой деятельности кредитных организаций. Порядок 

образования фондов денежных средств кредитных организаций. Правовое регулирование 

расчетных отношений с участием коммерческих банков. Правовой режим межбанковских 

корреспондентских отношений. Характеристика правовых мер защиты системы кредитования 

кредитными организациями. Правовой режим страхования в сфере кредитных отношений. 

 Характеристика правонарушений в банковской деятельности. Меры ответственности за 

нарушение банковского законодательстве, применяемые к кредитным организациям. Права и 

обязанности банков в пресечении преступного оборота финансовых документов.  

 

 

 



 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование страхования 

 

         Понятие и характерные черты страхования как разновидности финансовой 

деятельности. Функции страхования. Страхование как правовая категория. Государственное 

имущественное и личное страхование в Российской Федерации.  

        Понятие и предмет страхового  права. Основные источники  страхового права. 

Характеристика норм страхового права как самостоятельного института системы финансового 

права. Специфика страховых правоотношений как объекта регулирования нормами 

финансового права.  

       Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности. Правовой статус органов 

государства по надзору за страховой деятельностью. Субъекты страхового дела. Порядок и 

условия лицензирования страховой деятельности. Порядок создания и прекращения 

деятельности страховых организаций. Государственный реестр страховщиков и страховых 

брокеров.  

        Виды и объект страхования. Добровольное и обязательное страхование. Порядок 

заключения договоров обязательного страхования. Права страхователя в обязательном и 

добровольном страховании. Классификация страхуемых интересов.  Страхование   в различных 

сферах и отраслях народного  хозяйства.  Медицинское страхование. Социальное страхование.  

Личное страхование. Имущественное страхование. 

       Порядок надзора за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков. Правовой режим создания специальных денежных фондов 

страховщиков. Организационно-правовое обеспечение контроля за использованием этих 

фондов. Правовой режим источников страховых выплат. Правовая характеристика страхового 

полиса. Порядок аудита страховых организаций. Меры юридической ответственности, 

применяемые к организациям страховщиков за нарушения законодательства о страховании. 

 

Тема 17. Правовой режим сметно – бюджетного финансирования. 

Понятие сметно-бюджетного финансирования. Сущность сметно-бюджетного 

финансирования. Бюджетные ассигнования. Понятие сметно-бюджетного финансирования. 

Принципы сметно-бюджетного финансирования, в том числе специальные принципы. Объекты 

сметно-бюджетного финансирования. Субъекты сметно-бюджетного финансирования. 

Порядок сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметы как финансово-планового 

акта. Правовое значение сметы. Классификация смет. Индивидуальные сметы, сводные сметы: 

понятие, содержание. Состав статей при сметно-бюджетном финансировании. Понятие и 

содержание Единого Фонда Финансовых Средств. Нормы расходов. Денежные нормы. 

Классификация смет по юридическим свойствам. Понятие и содержание обязательных и 

расчетных смет. Бюджетные нормативы. Индивидуальные и укрупненные нормативы: 

содержание и применение. Порядок нормирования средств в условиях сметно-бюджетного 

финансирования. 

Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. 

Классификация внебюджетных средств, их правовые основы. Понятие и содержание 

специальных средств. Депозитные суммы. Суммы по поручениям. Права руководителей 

бюджетных учреждений в отношении специальных средств, депозитных сумм и сумм по 

поручениям. Добровольные взносы юридических и физических лиц: понятие и использование. 

 

Тема 18. Правовая основа эмиссии и обращения денег 

 

Правовые основы денежной системы, денежного обращения и расчетов. Денежная 

система как экономико-правовая категория. Элементы денежной системы. Денежная система 

как объект правового регулирования. Правовые основы безналичного денежного обращения. 

Правила ведения кассовых операций. Деньги и ценные бумаги как юридическая фикция. 



 

Понятие денежной системы Российской Федерации. Правовые основы денежной системы РФ. 

Денежная единица. Функции денег. Правовые основы денежной единицы РФ. Нормы 

финансового, гражданского, административного и уголовного права. Обращение наличных 

денежных средств и безналичное денежное обращение. Формы расчетов. Нормы права, 

регулирующие обращение денежных средств в их наличной форме и в форме безналичных 

расчетов. Повышение роли форм безналичных расчетов. Основная задача правового 

регулирования денежного обращения. Механизмы текущего денежного регулирования - методы 

оздоровления. Радикальные меры регулирования денежного обращения - денежные реформы: 

замораживание цен и деноминация. Органы, осуществляющие организацию и регулирование 

денежного обращения. Роль Центрального банка России в организации денежной системы и 

денежного обращения. 

Порядок ведения кассовых операций организациями на территории Российской 

Федерации. Кассовые операции юридических лиц и их документальная регистрация. Кассовые 

операции и их правовое регулирование; применение контрольно-кассовых машин (ККМ) при 

осуществлении расчетов и их правовое регулирование. Целевое использование наличных денег 

организациями. Инкассация и обналичивание денег. Лимит кассы. Порядок выдачи, приема и 

хранения наличных денег. Ответственность за нарушение правил денежного обращения. 

Денежная масса. Порядок эмиссии наличных денег: организация и регулирование 

денежного обращения. Эмиссионное право Центрального Банка Российской Федерации. 

Правовые основы обращения ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Виды ценных 

бумаг. Юридические отношения, вызываемые обращением ценных бумаг Ценные бумаги как 

инвестиционный инструмент. Эмиссионные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги, 

их назначение. Операции профессиональных участников рынка ценных бумаг с 

государственными и корпоративными ценными бумагами. Действующее законодательство о 

рынке ценных бумаг. 

 

Тема 19. Валютное право 

 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля Понятие и 

содержание валютного регулирования. Понятие валютного права и его место в системе 

финансового права. Предмет и метод валютного права. Характеристика норм валютного права. 

Источники валютного права. Валютное законодательство. Понятие и содержание валютных 

правоотношений. Валютная политика. Валютная система: мировая и национальная. Понятие и 

виды валютных ценностей. Понятие валютных правоотношений. Субъекты валютных 

правоотношений: резиденты и нерезиденты, их права и обязанности. Валютное правоотношение 

в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности. Объекты валютных 

правоотношений - валюта, ценные бумаги, валютные ценности.  

Деятельность государственных органов, направленная на регламентирование порядка 

совершения валютных операций. Субъекты валютного регулирования. Виды валютных 

операций. 

Валютный контроль. Валютные операции: текущие и связанные с движением капитала. 

Порядок совершения сделок и операций с валютными ценностями. Понятие валютного курса. 

Агенты и органы валютного контроля, их права и обязанности. Основные виды валютных 

правонарушений. Ответственность за нарушение валютного законодательства (финансовая, 

гражданско-правовая, уголовная, административная). 

Коммерческие банки - агенты валютного контроля за правомерностью валютных 

операций, проводимых резидентами и нерезидентами валютного счета. Генеральные, 

внутренние и разовые лицензии коммерческих банков.  

Порядок ввоза, вывоза, перевоза и пересылки из-за границы и за границу российской 

валюты, иностранной валюты, валютных и иных ценностей. Укрытие валютных средств за 



 

границей, утечка капиталов  из России: причины и правовые средства профилактики. 

Разрешение и запрещение операций с валютными ценностями на территории Российской 

Федерации.  

 

Основная литература: 

1) Финансовое право в вопросах и ответах.Уч.пос./Грачева Е.Ю.- М.: Проспект, 2009  

2) Финансовое право: уч. пособ./Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. – СПБ.: Питер, 2011 

3) Финансовое право: учебник/Карасева М.В. –М.:Юрист, 2009 

4) Финансовое право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Е.И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

5) Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18165.— ЭБС «IPRbooks», 

6) Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое право» [Электронный ресурс]/ 

Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18663.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Финансовое право: Учебник. / Крохина Ю.А. – М.: Норма 2008. 

2) Финансовое право Учебник Горбунова О.Н. автор Проспект 2005 

3) Финансовое право Учебник Петрова Г.В. автор Велби 2006 

4) Финансы, денежное обращение, кредит Учебник Климович В.П. автор Форум 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Налоговое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

Цель изучения дисциплины:  

 Основной целью учебной дисциплины «Налоговое право» является формирование у 

студентов системы знаний о существующей налоговой системе Российской Федерации и 

привитие им практических умений и навыков правильного применения норм налогового права 

на практике.  

  

Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин (Блок Б.3.) подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр») и является дисциплиной специализации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/4653B3CDFD034CF2A0835AB12F696E62
http://www.iqlib.ru/book/preview/4653B3CDFD034CF2A0835AB12F696E62


 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- место налогового права в системе российского права;  

- систему налогов и сборов, действующую на территории РФ;  



 

- налоговые и неналоговые платежи;  

- права и обязанности лиц, участвующих в налоговых отношениях (налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых органов, иных лиц);  

- положения о добровольном и принудительном порядке исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов;  

- изменение сроков исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;  

- способы обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов;  

- порядок зачета и возврата излишне уплаченных в бюджет сумм налоговых платежей;  

- порядок осуществления налоговыми органами налогового контроля;  

- привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений;  

- способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков или иных обязанных 

лиц, с одной стороны так и государства в лице налоговых органов - с другой.  

 уметь:  

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов, указанных в 

программе;  

- аргументировано излагать свою правовую позицию с использованием ссылок на 

нормативные акты, судебную практику, материалы разъяснительного характера 

государственных органов;  

- выбирать правильный путь защиты интересов того или иного участника налоговых 

отношений;  

- аргументировано излагать свою правовую позицию в исковом заявлении в суд.  

владеть:  

- знанием в области налогового права и навыками его применения в практической 

деятельности;  

- юридической терминологией; навыками подготовки юридических документов.  

 

Основная Литература: 

1) Налоговый кодекс РФ: По сост. На 10.03.2013 

2) Налоговый кодекс РФ.ч.1 и 2 по сост.на 01.11.2010 г.-М.:Эксмо,2010 

3) Налоговое право: учеб. - метод. комплекс / Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, 2011 Рек. РИС 

РАО (ЭБС) 

4) Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. МО РФ; Рек. 

УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

5) Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Елизарова Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18661.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Налоговое право: Учебник/ Крохина Ю.А. – М.: Высшее образование,2005. Рек. УМО  

2) Налоги и налогообложение Уч.пос Скворцов О.В. автор Экономистъ 2006 

3) Налоги и налогообложение Барулин С.В. автор Экономистъ 2006 

4) Налоговое право Учебник Крохина И.В. автор Высшее образование 2005 

5) Налоговый кодекс РФ Проспект 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/0CE9A4FDE6BF409BB21C294C2E52151A
http://www.iqlib.ru/book/preview/0CE9A4FDE6BF409BB21C294C2E52151A
http://www.iqlib.ru/book/preview/37C2E32E3EA14B09A89B268D2A66DDB4
http://www.iqlib.ru/book/preview/37C2E32E3EA14B09A89B268D2A66DDB4


 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- дать студентам углубленные знания по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности, научит правильно и быстро ориентироваться в огромном 

массиве нормативных актов, показать и раскрыть междисциплинарные связи, место и роль 

практики, в том числе судебной, при правовом регулировании предпринимательской 

деятельности, научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Задачи: 

- раскрыть правовую основу регулирования предпринимательской деятельности; 

- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового 

регулирования предпринимательства; 

- сформулировать знания в области основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего федерального 

законодательства в области предпринимательской деятельности; 

- показать особенности работы юриста с законодательством о предпринимательской 

деятельности; 

- ознакомить со значением правового регулирования государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами его реализации; 

- развить у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть профессионального 

цикла (блок Б. 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 



 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» студент должен -  

Знать: 

- сущность предпринимательского права, принципы, понятия и систему законодательства 

в области предпринимательского права; 

- характеристику субъектов предпринимательского права и особенности субъектов 

предпринимательского права; 

- понятие и признаки юридического лица, способы индивидуализации, реорганизации и 

ликвидации юридического лица; 

- порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере 

предпринимательского права; 

- порядок признания хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей 

несостоятельными (банкротами); 

- методы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

- творчески использовать и реализовывать полученные знания в практической 

деятельности. 

Владеть: 



 

- научно-понятийным аппаратом, применяемым в области предпринимательской 

деятельности; 

- практическими навыками составления договоров в сфере предпринимательской 

деятельности и процессуальных документов. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1. Предпринимательское право как комплексная отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Предпринимательское право: отрасль права или учебная дисциплина? Теория 

«хозяйственного права» и ее критика. Дуализм частного права в иностранных правовых 

системах, его исторические предпосылки и современное состояние законодательства. 

Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательские отношения как часть 

предмета гражданского права.  

 

Тема 2. Источники правового регулирования предпринимательских отношений.  

Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. Международные 

договоры. Федеральные законы. Подзаконные нормативные акты. Ведомственные акты. Обычаи 

делового оборота.  

Межотраслевые связи гражданского права и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Проблемы межотраслевого взаимодействия гражданского права и налогового 

права, гражданского права и земельного права. 

Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Принцип свободы договора и его ограничения.  

Раздел 2. Субъекты предпринимательского права.  Виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности.  

 Индивидуальные предприниматели как субъекты коммерческой деятельности (общая 

характеристика). Категории лиц, не имеющих права заниматься предпринимательской 

деятельностью. Условия и порядок государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей.  

 Крестьянское фермерское хозяйство как субъект предпринимательского права.  

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательского права: возникновение и 

прекращение правосубъектности.  

 Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

отечественной и иностранной науке гражданского права.  

 Юридические лица как субъекты предпринимательского права.  

 Общая и специальная правоспособность юридического лица.  

 Регистрация юридического лица. Органы, осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Защита прав кредиторов при 

реорганизации. Особенности реорганизации открытых акционерных обществ в форме слияния и 

присоединения.  

Общие и специальные режимы государственной регистрации юридических лиц. 

Учредительный договор, договор о создании акционерного общества, договор об учреждении 

общества с ограниченной ответственностью. Обязанности учредителей по оплате доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

 Исключение недействующего юридического лица из реестра.  

 Ликвидация юридического лица. Основания ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица на основании судебного решения. Предмет доказывания по 



 

иску о ликвидации юридического лица. Лица, имеющие право требовать ликвидации 

юридического лица.  

 Полномочия и статус ликвидационной комиссии (ликвидатора), их ответственность.  

 

Тема 5. Понятие и структура корпоративного правоотношения. 

Понятие корпоративных правоотношений. Проблема соотношения понятий «корпоративное 

правоотношение» и «обязательство». Возникновение, изменение и прекращение 

корпоративного правоотношения. Содержание корпоративного правоотношения.  

Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью. 

Акционерные соглашения. Способы защиты, применяемые в корпоративных правоотношениях. 

Восстановление корпоративного контроля как способ защиты. Имущество коммерческой 

организации. Уставный (складочный капитал).  

Способы защиты прав и законных интересов участников. Восстановление корпоративного 

контроля.  

Оспаривание решения общего собрания акционеров. Лица, имеющие право предъявить иск 

о признании общего собрания акционеров недействительным. Предмет доказывания по иску о 

признании общего собрания акционеров недействительными.  

Понятие экстраординарных сделок. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. 

Порядок одобрения экстраординарных сделок. Лица, имеющие право оспаривать 

экстраординарные сделки. Предмет доказывания по иску о признании крупной сделки 

недействительной. Особенности одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность. 

Особенности оспаривания сделок, в которых имеется заинтересованность.  

 

Тема. 6. Лицензирование отдельных видов деятельности и деятельность саморегулируемых 

организаций.  

 Принципы и задачи лицензирования отдельных видов деятельности. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию.  

 Субъекты правоотношений, возникающих при лицензировании отдельных видов 

деятельности. Понятие и содержание лицензии. Лицензионный процесс. Лицензионные условия 

и требования. Лицензионный сбор.  

 Юридическая ответственность за правонарушения в сфере лицензирования отдельных 

видов деятельности. 

 Иные виды лицензирования в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности, их отличительные черты. Лицензирование внешней торговли. Лицензирование 

отдельных хозяйственных операций. 

 Саморегулируемые организации: понятие, цели деятельности. Участие в 

саморегулируемой организации. Компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Ответственность саморегулируемой организации. Контроль за деятельностью 

саморегулируемой организации.  

Тема 7. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 

Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банкротстве. 

Основания и критерии банкротства. Понятие и состав денежных обязательств и обязательных 

платежей. 

Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры банкротства 

(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство): 

участники, последствия применения, порядок проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок 

и форма заключения, утверждение арбитражным судом, недействительность, неисполнение и 

расторжение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих, 

стратегических, сельскохозяйственных, финансовых организаций, субъектов естественных 

монополий, индивидуальных предпринимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства.  



 

Упрощенные процедуры банкротства. 

 РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 Понятие рынка ценных бумаг. Задачи государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. Статут и полномочия органа исполнительной власти РФ в сфере регулирования рынка 

ценных бумаг.  

 Понятия эмиссии ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, эмиссионной 

деятельности. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.  

 Правонарушения в сфере эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг и 

ответственность за их совершение. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг, 

раскрытие информации. Реклама на рынке ценных бумаг. 

 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, 

депозитарная, клиринговая деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами, по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Тема 9. Валютное регулирование и валютный контроль. Правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности 

Понятие и виды валютных ценностей.  

Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы валютного 

регулирования. Органы и агенты валютного контроля. 

Понятие и виды валютных операций. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при 

осуществлении валютных операций.  

Правовой режим счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 

Субъекты внешнеторговой деятельности. Условия осуществления предпринимательской 

деятельности с участием иностранных лиц. Иностранные инвестиции и иные формы 

деятельности иностранных предпринимателей. 

Тема 10. Правовое регулирование банковской деятельности 

 Понятие, признаки и субъекты банковской деятельности. Понятие и виды банковских 

операций; соотношение понятий «банковская операция» и «сделки кредитной организации».  

 Возникновение и прекращение гражданской правосубъектности кредитной 

организации. Требования, предъявляемые к учредительным документам, уставному капиталу, 

органам управления кредитной организации. Условия и порядок государственной регистрации 

кредитных организаций. Условия и порядок выдачи лицензий на осуществление банковских 

операций.  

 Особенности реорганизации кредитной организации. Особенности ликвидации 

кредитной организации.  

 Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и 

кредиторов кредитных организаций. Система обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках.  

Тема 11. Правовое регулирование страховой деятельности 

Понятие и признаки страховой деятельности. Страховое дело.  

Формы страхования. Объекты страхования.  

Субъекты страхового дела: понятие и виды.  

Условия и порядок государственной регистрации страховой организаций и выдачи лицензий 

на осуществление страховой деятельности.  



 

Реорганизация и ликвидация страховой организации. 

Аттестация страховых актуариев.  

Особенности создания страховой организации с участием иностранных юридических лиц.  

Тема 12. Государственный надзор за предпринимательской деятельностью 

Понятие и виды публичного контроля за осуществлением коммерческой деятельности. 

Контроль за качеством товаров, работ, услуг. Понятия «безопасность» и «качество» товара. 

Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров, работ, услуг. Понятие, виды и 

цели принятия технических регламентов. Содержание и условия применения технических 

регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента.  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Понятие, цели, принципы стандартизации, содержание и виды документов в области 

стандартизации, субъекты стандартизации. Условия разработки и утверждения стандартов.  

Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия, формы и основания подтверждения 

соответствия: добровольная сертификация, декларирование соответствия, обязательная 

сертификация. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. 

Понятие и значение приемки товаров. Особенности приемки товаров при исполнении 

различных типов договоров. Этапы и методы приемки товаров. Отказ покупателя от приемки 

товаров как мера оперативного воздействия. 

Правовые основы контроля за применением контрольно-кассовых машин. 

Правовое регулирование публичного контроля в сфере рекламы. Правовое регулирование 

публичного контроля в сфере ценообразования. Защита субъектов предпринимательской 

деятельности от неправомерных действий (бездействия) контролирующих органов. 

Тема 13. Ответственность предпринимателя 

Ответственность за неисполнения предпринимательского обязательства. Особенности 

условия, форм и размера ответственности.  

Понятие ответственности и санкций в гражданских правоотношениях. Основания 

ответственности. Реализация ответственности в предпринимательских отношениях. 

Ответственность перед государством.  

Ответственность перед контрагентом. Обращение взыскания на имущество субъекта 

предпринимательской деятельности. Характер и виды правонарушений, затрагивающих право 

на осуществление предпринимательской деятельности. Способы защиты права на 

осуществление предпринимательской деятельности: устранение препятствий, признание 

незаконными нормативных правовых актов, возмещение убытков, компенсация морального 

вреда.  

Органы, рассматривающие споры, порядок рассмотрения споров, исполнение решений. 

Третейские суды. 

 

 Основная литература: 

1) Предпринимательское право: Учебник / Под ред. И.В Ершова - 5-е изд. - М.: 

Юриспруденция, 2009 Гриф  

2) Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов. – 5-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012 Рек. 

МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко 

Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», 

4) Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ Каминка А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 317 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС «IPRbooks», 

5) Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 

бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025.— ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iqlib.ru/book/preview/FB8DF970D0E24161A7E62B43EE62623A
http://www.iqlib.ru/book/preview/FB8DF970D0E24161A7E62B43EE62623A


 

 

Дополнительная литература 

1) Предпринимательское право: Учебник / Под ред. И.В Ершова - 3-е изд. - М.: 

Юриспруденция, 2008 Гриф. 

2) Предпринимательское право: Учебник / Под ред. И.В Ершова - М.: Юриспруденция, 2006 

Гриф 

3) Организация предпринимательской деятельности Уч.пос. Яковлев Г.А. автор РДЛ 2005 

4) Предпринимательское право Учебник Ершова И.В. автор Юриспруденция 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля -  экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Международное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины «Международное право» состоит в приобретении 

студентами комплекса знаний и представлений не только о самой отрасли, ее основных 

принципах и институтах, которыми регламентируются различные международные отношения, 

но и о том, как реализуются основные принципы в современных международных отношениях и 

как исполняются Российской Федерацией взятые ей международные обязательства в рамках 

международных договоров, в том числе по обеспечению прав человека и гражданина во 

внутригосударственных отношениях личности и государства. Задачей учебной дисциплины 

является приобретение студентами знаний, навыков и умений, присущих представителям 

юридической профессии различного профиля и необходимых им в их практической работе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 



 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:  

 знать:  

- применение всеобщих методов научного познания по отношению к самому предмету 

международного права, системе международных отношений внутри международной, 

межгосударственной системы;  

- международно-правовую ответственность и ее виды;  

- основные принципы международного права; права человека в современном 

международном праве и международно-правовые механизмы их защиты.  

 уметь:  



 

- обобщать результаты анализа международной практики, складывающейся в системе 

современных международных отношений;  

- применять полученные знания для прогнозирования перспектив развития 

международных отношений Российской Федерации с другими государствами и иными 

субъектами международного права.  

 владеть:  

- способностью использовать выработанные навыки обучения при самостоятельном 

получении знаний в своей профессиональной деятельности;  

- способностью применять международно-правовые механизмы защиты прав человека в 

тех или иных ситуациях;  

- навыками подготовки юридических документов международного характера.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Понятие международного права, его основные черты и особенности. Двойственность 

предмета регулирования международного права: действие норм международного права в 

международном и национальном правопорядках.  Соотношение международного публичного 

и международного частного права.   

Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, взаимосвязанному миру, как 

определяющие факторы демократического и универсального характера современного 

международного права. Аксиология международного права. 

Методология международного права. Соотношение международного права и 

сравнительного правоведения.  

Международный правопорядок. Примат международного права во внешней политике 

государств, в межгосударственных отношениях. Соотношение международного права и 

политологии, международного права и геополитики. Вопрос о влиянии политических 

факторов на международное право. Волюнтаристская теория международного права. 

Система международного права, его отрасли и институты. Эволюция системы 

международного права. Новые отрасли международного права и их характеристика. 

 

Тема 2. История международного права. История науки международного права 
 

Возникновение международного права. Первые международные договоры и 

дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и Китае, Греции и Риме. 

Становление институтов международного права в Европе в условиях феодальных 

отношений. Роль церкви. Международное право в практике Киевской Руси и Московского 

государства. 

Формирование буржуазных принципов и институтов международного права. Значение 

Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция и международное право. 

Конгрессы, конференции, договоры XIX века - начала XX  века. Международное право 

"цивилизованных наций".  

Роль России в развитии международного права.  

Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Лига наций. 

Вторая мировая война и ее значение для развития международного права. Становление 

системы ООН. 

История науки международного права. Гуго Гроций.  Эмер де Ваттель. Наука 

международного права в России. Д. Каченовский. В.А. Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс.  Г.И. 

Тункин.  Современная наука международного права. 

 

Тема 3. Международное право и внутригосударственное право 

 



 

Теоретические основы соотношения норм международного и национального права. 

Теория монизма и теория дуализма. Концепция трансформации.  

Взаимное влияние и согласование международного права и внутригосударственного 

права. Приведение норм национального законодательства в соответствие с международно-

правовыми нормами. Роль и функции внутригосударственного права в реализации норм 

международного права. Международное право как фактор совершенствования национального 

законодательства. Взаимодействие международных договоров и национального 

законодательства в правоприменительной деятельности. Методы урегулирования коллизий.  

Международное право и российское законодательство. Конституционное 

регулирование вопроса о действии международного права во внутреннем правопорядке. 

Применение международного права государственными органами РФ. 

 

Тема 4. Источники международного права. Нормы международного права 

 

Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38 Статута 

Международного Суда ООН.  

Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного договора и 

международного обычая. 

Международные обычаи. Структура международного обычая. Opinio juris.   

Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие принципов международного 

права, особенности их юридической природы, формы их закрепления. Характеристика 

отдельных принципов.  

Акты международных организаций. Акты международных конференций (совещаний).  

Доктрина и судебная практика.  

“Мягкое” (“серое”) международное право.  

Влияние национального права на содержание норм международного права.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность 

Комиссии по международному праву. 

Нормы международного права, понятие, особенности их создания. Виды норм 

международного права. Значение норм jus cogens. Материальные источники норм 

международного права. 

Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация норм 

международного права в сфере межгосударственных отношений и в сфере 

внутригосударственных отношений. Обеспечение реализации норм международного права. 

Содействие реализации норм международного права. Контроль за реализацией норм 

международного права. 

 

Тема 5. Основные субъекты международного права 

 

Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) международной 

правосубъектности. Международные правоотношения и их структура. 

Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты 

международного права. 

Государства как основные субъекты международного права. Особенности 

международной правосубъектности государств. Государственный суверенитет и его 

определение. Межгосударственные союзы. Государствоподобные образования. 

Международная правосубъектность сложных государств.   

Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной 

правосубъектности. 

Правосубъектность международных организаций и ее особенности. 

Участие субъектов федерации в международных отношениях. 

Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений. 



 

 

Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства 

 

Признание государств и других субъектов международного права. Понятие и формы 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Правовые последствия 

признания. 

Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреемства. 

Правопреемство в отношении международных договоров, государственной собственности, 

государственных архивов, государственных долгов. Особенности правового регулирования 

вопросов правопреемства. 

Особенности правопреемства после распада СССР. Теория континуитета. 

 

Тема 7. Правовые средства решения международных споров 

 

Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и 

юридические международные споры. Способы урегулирования. 

Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и 

консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление фактов. Примирение.  

Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности.  

Международный суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности.  Экономический Суд СНГ. Другие международные суды. 

Рассмотрение споров в международных организациях. 

 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

 

Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. Проблемы развития 

права международной ответственности. Источники права международной ответственности. 

Общие принципы права международной ответственности. 

Основания международной ответственности. Юридические основания международной 

ответственности. Фактические основания международной ответственности. Ответственность 

за правомерную деятельность. 

Международные правонарушения, их классификация. Признаки международного 

правонарушения. Вопрос о вине. Виды международных правонарушений. Международные 

деликты и международные преступления. Отличие международных правонарушений от 

смежных деяний. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. Политическая 

ответственность. 

Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве.  

Международная уголовная ответственность физических лиц. 

 

Тема 9. Право международных договоров 

 

Понятие права международных договоров. Понятие международного договора. 

Кодификация права международных договоров. Соотношение международных конвенций и 

российского законодательства о договорах. 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление договоров в силу. 

Действие международного договора в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Классификация международных договоров. Самоисполнимые и несамоисполнимые 

международные договоры. Договоры-законы и договоры-сделки. Двусторонние и 

многосторонние договоры.  



 

Прекращение действия договоров. Основания и последствия прекращения действия  

договоров.  

Недействительность международных договоров. Основания и последствия 

недействительности международных договоров.  

Оговорки к международным договорам. Условия правомерности оговорок. 

 

Тема 10. Право внешних сношений (дипломатическое и  консульское право) 

 

Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и источники права 

внешних сношений. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм. 

Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших органов 

государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов внешних сношений. 

Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и многосторонняя 

дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. Международные конференции 

(совещания). 

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок деятельности. 

Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Теории происхождения 

дипломатических иммунитетов и привилегий.   

Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности. 

Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц. 

Постоянные представительства при международных организациях. 

 

Тема 11. Право международных организаций 

 

Понятие и юридическая природа международных (межправительственных) 

организаций. Правосубъектность международных организаций. Принцип функциональной 

правосубъектности международных организаций. Членство в международных организациях. 

Прекращение членства в  международной организации. Классификация международных 

организаций. Теория наднациональности и ее применение на практике. Международные 

неправительственные организации. 

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: структура и 

содержание. Система органов. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, 

акты. ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет по опеке: 

структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Генеральный Секретарь и 

Секретариат. Международный Суд: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. 

Перспективы развития ООН.  

Специализированные учреждения ООН. Связь специализированных учреждений с 

ООН. Международная организация труда (МОТ) : структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты. Принцип трипатризма в деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура, порядок 

принятия решений, полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как 

правоприменительные центры соответствующих отраслей международного права. 

Региональные международные организации. Сотрудничество региональных 

международных организаций с ООН. Содружество Независимых Государств (СНГ) : 

учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные 

направления сотрудничества. Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, 

членство, структура органов, основные направления сотрудничества. Европейский Союз: 

учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные 

направления сотрудничества. 

 

Тема 12. Международное право прав человека 

 



 

Понятие и источники международного права прав человека. Взаимодействие 

международно-правовых и внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты прав 

человека и основных свобод. Физические лица как субъекты международного права. 

Взаимодействие международного права прав человека с другими отраслями международного 

права. Понятие “гуманитарной интервенции”. 

Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, конвенции, акты 

международных конференций. Институциональные формы сотрудничества - деятельность 

международных организаций.  Деятельность ООН в области защиты прав человека.  

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав человека. 

Региональные международные органы по защите прав человека. Европейский Суд по правам 

человека: организация, функции, полномочия. Комиссия  по права человека СНГ. 

 

Тема 13. Гражданство и международное право 

 

Гражданство как институт конституционного и международного права. Приобретение 

гражданства и его утрата.  Дипломатическая защита. 

Двойное гражданство и безгражданство.  Международные договоры в области 

двойного гражданства и безгражданства. Российское законодательство в области двойного 

гражданства и безгражданства. Последствия непризнания двойного гражданства. 

Статус иностранных граждан и международное право.  Режимы иностранцев. 

Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

Теория “минимальных гарантий” 

Беженцы и вынужденные переселенцы.  

Право убежища. Территориальное убежище. Дипломатическое убежище. 

 

Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(международное уголовное право) 

 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Понятие и источники международного уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 

международными преступлениями государств. Ответственность за преступления против мира 

и человечества. 

Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства государств в 

соответствии с международными конвенциями. 

Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. Выдача. Порядок 

сношений при осуществлении правовой помощи. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Национальные 

центральные бюро (НЦБ). 

 

Тема 15. Право международной безопасности 

 

Понятие права международной безопасности. Система международной безопасности. 

Правовые аспекты национальной безопасности. 

Роль международного права в предотвращении войны. Меры по предотвращению 

случайного (несанкционированного) применения ядерного оружия. Меры укрепления 

доверия. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и регламентация 

правомерного применения вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная 

борьба, использование вооруженных сил ООН, многонациональных сил). 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, значение. 



 

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов оружия, об 

ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия, запрещении 

его испытаний, о безъядерных зонах. 

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных 

международных организаций в области поддержания международного мира и безопасности. 

 

Тема 16. Международное гуманитарное право  

 

Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного права.  

Международное гуманитарное право и право прав человека. Международное гуманитарное 

право и право международной безопасности. Международное гуманитарное право и нормы jus 

cogens. Система международного гуманитарного права. “Гаагское” и “женевское” право. 

Принципы международного гуманитарного права. “Оговорка Мартенса”. История развития 

науки международного гуманитарного права. А. Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс,  

П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. Рерих. 

Материальная сфера действия международного гуманитарного права. Международный 

вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.  Вооруженные силы 

ООН. Миротворческие операции ООН. Национально-освободительные войны. Действие 

международного  гуманитарного права во времени. Начало действия. Открытие военных 

действий. Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной оккупации. 

Окончание плена и интернирования. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и специальные 

запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.  

Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных сил. Население 

неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. Партизаны. Прочие категории 

покровительствуемых лиц. Шпион. Наемник. Доброволец. Парламентер. Статус 

военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание военнопленного. Основные 

гарантии. Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь. 

Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. Основные гарантии. 

Статус медицинских и санитарных формирований. Основные гарантии. Население 

оккупированной территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в вооруженных 

конфликтах. 

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. Государства как 

основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. Роль Международного 

Комитета Красного Креста. Контроль за соблюдением международного гуманитарного права. 

Двустороннее расследование.  Расследование в рамках специально учрежденного органа.  

Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Военные 

преступления.  Пресечение и наказание военных преступлений. Международные трибуналы.   

Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы развития 

международного гуманитарного права.  

Тема 17. Территория и международное право 

 

Классификация территорий по правовому режиму.  

Способы приобретения и утраты государственной территории.  Международно-

правовой сервитут и международно-правовая аренда. 

Государственная территория и государственная граница.  Установление 

государственной границы.  Режим государственной границы. 

Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана 

природных ресурсов Антарктики. 

 

Тема 18. Международное морское право 



 

 

Понятие международного морского права. Основные источники. Морские свободы и их 

регламентация. Российское законодательство в области морского права. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой статус 

моряков. 

Внутренние воды.  

Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. Право мирного 

прохода. Права и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. 

Международные проливы. Международные реки и международные каналы. 

Исключительная экономическая зона. Права и обязанности прибрежного государства. 

Права и обязанности других государств. 

Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного государства. Права и 

обязанности других государств. 

Открытое море. Реализация морских свобод. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его полномочия. 

Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, полномочия. 

Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания. 

 

Тема 19. Международное воздушное право 

 

Понятие международного воздушного права и основные источники. Соотношение 

международно-правовых и внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и 

космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной территории, правила 

полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории. 

Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных 

сообщениях. 

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями против 

безопасности гражданской авиации. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура органов, 

полномочия. 

 

Тема 20. Международное космическое право 

 

Понятие международного космического права и основные источники. 

Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и обязанности 

государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных тел. 

Правовой режим геостационарной орбиты. Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение космических 

объектов. Правовое положение космонавтов. 

Комитет ООН по космосу. Другие международные организации. 

Особенности ответственности в международном космическом праве. 

 

Тема 21. Международное экологическое право 

 

Понятие международного экологического права и основные источники. Соотношение 

международно-правового и внутригосударственного регулирования. 

Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления сотрудничества.   

Защита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества. 

Сотрудничество государств в области рационального использования природной среды. 



 

Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие международные организации 

в области охраны окружающей среды. 

 

Тема 22. Международное экономическое право 

 

Понятие международного экономического права и основные источники, специальные 

принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей.  

Юридическая природа виды и особенности договоров по вопросам экономического 

сотрудничества. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и 

объединения. Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции 

и Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР). Всемирная торговая 

организация. Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Региональные экономические союзы.  

Международное торговое право. Международное финансовое право. Международное 

инвестиционное право. Право международного развития. Новый международный 

экономический порядок. 

Разрешение международных экономических споров. 

 

Основная литература: 

1) Международное право: учебник / К.К. Гасанов и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО 

РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

2) Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8093.— ЭБС «IPRbooks» 

3) Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Трунцевский [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 455 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15392.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Международное право: Учебник. Шумилов В.М. – М.: ТК Велби,2007 Доп. УМО 

2) Международное частное право. Учебник Дмитриева Г.К. редактор Проспект 2005 

3) Международное частное право. Учебник Дмитриева Г.К. редактор Проспект 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Международное частное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины.  

Основной целью международного частного права является изложение основных 

положений общей части международного частного права (МЧП), а также институтов его 

особенной части в рамках, определенных государственным стандартом по высшему 

образованию.  

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является подготовка 

студента к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/F595F3B249FA4B20A6B29E6A89CB5EC7
http://www.iqlib.ru/book/preview/F595F3B249FA4B20A6B29E6A89CB5EC7


 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

 Задачи: 

1) освещение основных теоретических вопросов по курсу МЧП; 

2) анализ международных договоров, законодательства и судебной практики России и 

зарубежных государств по вопросам регулирования международных частноправовых 

отношений; 

3) анализ основных практических проблем, связанных с регулированием международных 

частноправовых отношений, а также способов их разрешения; 

4) формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной 

практикой по вопросам МЧП. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

  Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Международное право; 

 Международное частное право. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 
 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 



 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 знать  основные нормативные документы в области международного права, а 

также российское национальное законодательство в области гражданского и международного 

частного права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 владеть  навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 
статистическими материалами. 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I.  Общая часть международного частного права 

 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы, методы и система международного частного права. 

Место МЧП в системе юридических отношений 



 

 

Понятие международного частного права в России и за рубежом. Условия, влияющие на 

развитие международного частного права (расширение международного сотрудничества, 

взаимозависимость государств, экономическая интеграция). Сфера действия норм 

международного частного права. Предмет международного частного права, общая 

характеристика понятия «иностранный элемент». Материально – правовой и коллизионно – 

правовой методы правового регулирования. Система международного частного права. Место 

МЧП в юридической системе.  Соотношение международного публичного права и 

внутригосударственного права и МЧП.  

Международное частное право как наука и как учебная дисциплина.  

 

Тема  2.  Источники международного частного права 

 

Понятие и виды источников международного частного права, их значение в различных 

правовых системах. Международный договор, международный обычай, акты международных 

организаций (органов). Международный договор как инструмент унификации МЧП. Роль 

международных организаций в формировании источников МЧП: Гаагская конференция. 

УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ, ВОИС, Совет Европы и др. 

Общая характеристика внутригосударственного права как источника МЧП: общая 

характеристика законодательства РФ в области МЧП, правовые иностранные системы. Законы 

иностранных государств о международном частном праве. 

Обычаи, деловые обыкновения и судебный прецедент как источник МЧП. Концепция 

Lex Mercatoria в МЧП. Правовая доктрина как источник МЧП. 

Унификация и гармонизация в международном частном праве.  

 

Тема 3. Понятие и классификация коллизионных норм, их применение. Формы 

коллизионных привязок 

  

 Понятие и структура коллизионных норм. Особенности применения коллизионных норм. 

«Хромающие» отношения в Международном частном праве. Классификация коллизионных 

норм. Системные образования коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок. 

«Гибкие» коллизионные нормы. Применение права наиболее тесно связанного с отношениями. 

 Статут правоотношения. Толкование и применение коллизионных норм. Обратная 

отсылка, отсылка у праву третьего государства. Проблема квалификации в МЧП. Коллизия 

коллизий. Оговорка о публичном порядке.  

 Режимы в МЧП. Режим наибольшего благоприятствования. Национальный режим. 

Принцип недискриминации.  

 Взаимность и порядок ее установления. Виды взаимности. Реторсии и их применение в 

МЧП.  

Тема 4. Правовой статус физических лиц в международном частном праве 

 Понятие и виды иностранных граждан по законодательству Российской Федерации. 

Понятие лиц без гражданства. Правовой статус лиц с двойным гражданством, почетных 

граждан, беженцев, вынужденных переселенцев.  

 Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам. Коллизия 

национального права иностранца и права страны пребывания. Личный закон физического лица: 

общая характеристика. Право страны гражданства и право страны домицилия, их соотношение. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан. Реализация личных 

неимущественных прав в МЧП.  

 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц в МЧП  



 

 Правовое положение юридических лиц в международном частом праве. Виды 

юридических лиц. Личный закон юридического лица: доктрина оседлости, доктрина 

инкорпорации, доктрина центра эксплуатации, доктрина контроля . Экстерриториальность 

статуса юридического лица. Общая характеристика международных договоров, регулирующих 

правовое положение иностранных юридических лиц. Правовое положение дочерних и 

зависимых обществ, филиалов и представительств в МЧП.  

 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России и за рубежом. Правовое положение транснациональных корпораций 

(ТНК) в международном частном праве. Трансграничное банкротство: понятие, правовое 

регулирование. 

 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права 

 Особенности правового положения государства как участника гражданско-правовых 

отношений. Участие Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых МЧП.  

 Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные иммунитеты. Иммунитет 

собственности государства. Доктрины абсолютного и «функционального» иммунитета. Законы 

иностранных государств по вопросам иммунитета. Возможность установления изъятий из 

принципа иммунитета в договорном порядке. 

 Особенности участия международной организации в частноправовых отношениях. 

Иммунитет международной организации и его виды.  

 

Раздел II. Особенная часть международного частного права 

 

Тема 7. Право собственности в международном частном праве 

 

 Общие положения института права собственности в МЧП. Коллизионные вопросы права 

собственности.  

 Вопросы национализации иностранной собственности, судебная практика. 

Экстерриториальное действие законов о национализации.  

 Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в законодательстве 

России и других государств. Правовой режим собственности Российской Федерации, 

российских граждан и организаций за рубежом. Правовой режим культурных ценностей в 

международном частном праве, вопросы обмена.  

 

Тема 8. Правовое положение иностранных инвестиций. Понятие офшорной зоны и 

налоговой гавани 

 

Понятие иностранных инвестиций. Правовой статус иностранных инвесторов. 

Государственные гарантии иностранных инвестиций. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Общая характеристика международных 

соглашений о взаимной защите и поощрении капиталовложений. Разрешение международных 

инвестиционных споров. Роль Международного центра по урегулированию международных 

инвестиционных споров. 

Правовое регулирование импортно – экспортных операций. Правовой режим свободных 

экономических зон. Виды свободных экономический зон. Понятие офшорной зоны и налоговой 

гавани. Основные офшорные юрисдикции. 

. 

Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономический сделок. Виды 

внешнеэкономических сделок 

 



 

 Понятие и общая характеристика внешнеэкономической деятельности. Понятие, 

особенности и виды внешнеэкономических сделок. Особенности правового регулирования 

внешнеэкономических сделок в Российской Федерации. Форма внешнеэкономической сделки. 

Императивные нормы российского права относительно формы МЧП.  

 Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Универсальные 

международные конвенции: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г., Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров 1986 г, Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 

г.  

 Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Обязательственный статут. 

Пределы автономии воли сторон. Международные правила толкования торговых терминов 

(Инкотермс 2010); принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА.  

 Особенности отдельных видов внешнеэкономических сделок: бартерные договоры 

договор международного финансового лизинга, договор международного факторинга, 

концессионные соглашения, соглашение о разделе продукции.  

 

Тема  10. Характеристика договора международной купли – продажи. Общие правила 

Венской Конвенции «О международной купли – продажи» 

 

Общие положения договора международной купли – продажи, его значение в МЧП. 

Характеристика Венской Конвенции «О международной купле – продаже» 1980 г. Применимое 

право к договору международной купле – продаже. Роль привязки «автономии воли сторон».  

Содержание договора купли – продажи. Характеристика ответственности сторон. 

 

Тема 11. Договор международной перевозки  

 Понятие международных перевозок, их значение в МЧП. Правовое регулирование 

договора перевозки. Классификация договора перевозки. Содержание договора перевозки. 

 Коллизионное регулирование международных перевозок в Кодексе торгового 

мореплавания 1999 г., общие положения Гаагско – Висбийских правил. 

 Договор международной воздушной перевозки. Ответственность перевозчика по 

Вашингтонской Конвенции.  

 Договор международной автомобильной перевозки: понятие, коллизионно – правовое 

регулирование. Перевозка грузов с применением книжки МДП.  

 Международные железнодорожные перевозки. Условия перевозок. Применение 

Соглашения о международном грузовом сообщении 1950 г. (СМГС) и Соглашения о 

международных железнодорожных перевозках грузов 1980 г. (КОТИФ).  

 

Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов и валютных отношений 

  

 Понятие и формы международных расчетных отношений. Коллизионно – правовое 

регулирование международных расчетных отношений. Международные договоры в области 

кредитно – расчетных отношений. 

 Понятие международных расчетов, его формы. Расчеты посредством аккредитива и в 

порядке инкассо. Использование Унифицированных правил Международной торговой палаты 

(МТП). Банковский перевод.  

 Понятие векселя и чека в различных правовых системах. Унификация чекового и 

вексельного законодательства. Коллизионное регулирование использования чеков и векселей в 

международном обороте.  

 Валютные условия и валютные оговорки во внешнеэкономических контрактах. Закон 

валюты долга. Понятие и виды валютных операций, особенности их осуществления.  

 

Тема 13. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве 



 

 

 Коллизионные вопросы деликтных обязательств (причинение вреда в РФ, причинение 

вреда за рубежом). Основные формулы прикрепления. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств, возникающих  вследствие недостатков товара, работы или услуги, 

неосновательного обогащения, недобросовестной конкуренции.  

 Ответственность за причинение вреда на международной территории. Вопросы 

деликтной ответственности в международных договорах РФ.  

 

Тема 14. Общая характеристика права интеллектуальной собственности в международном 

частном праве 

 

 Понятие права интеллектуальной собственности в МЧП. Объекты интеллектуальной 

собственности. Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности в МЧП.  

 Международные соглашения об охране авторского права на литературные и 

художественные произведения. Авторские права иностранцев в Российской Федерации и 

российских авторов за рубежом. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских 

обладателей смежных прав за рубежом.  

 Международные соглашения об охране прав на объекты промышленной собственности. 

Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ. Порядок патентования 

российских объектов промышленной собственности за рубежом.  

 

Тема 15. Наследственное право с участием иностранного элемента 

 Коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследственный статут.  

Коллизионные вопросы завещательной правоспособности. Форма завещательных 

распоряжений.  

 Наследование по закону в МЧП. Сравнительная характеристика наследственных 

очередей по законодательству зарубежных стран. Наследственные права иностранцев в 

Российской Федерации. Наследственные права российских граждан за рубежом. Принцип 

национального режима.  

 Правовой режим выморочного имущества в международном частном праве.  

 

Тема 16. Международное семейное право 

 Особенности регулирования брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. Проблемы унификации материально-правовых норм в сфере брачно-семейного права.  

 Материальные условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и порядок 

заключения брака в зарубежных странах. Коллизионно-правовое регулирование заключения 

брака по законодательству России. Консульские браки. «Хромающие» браки.  

 Коллизионно-правовое регулирование расторжения брака по законодательству России. 

Консульские разводы.  

 Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений между членами 

семьи. Особенности алиментных правоотношений.  

 Международное усыновление (удочерение): понятие, процедура, особенности. Проблема 

усыновления российских детей иностранными гражданами.  

 

Тема 17. Международное трудовое право 

 

 Коллизионное и материально-правовое регулирование международных трудовых 

отношений.  

 Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских 

граждан, работающих у иностранцев.  



 

 Регулирование трудовых отношений в международных организациях. Социальное 

обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом. Международные 

соглашения по вопросам социального обеспечения.  

 

Раздел III. Процессуальные действия в Международном частном праве 

 

Тема 18. Международный гражданский процесс 

 

Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности дел с 

иностранным элементом. Исключительная и договорная подсудность. Пророгационные и 

дерогационные соглашения. Компетенция судов общей юрисдикции Российской Федерации и 

государственных арбитражных судов России по делам с участием иностранных лиц.  

Гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации и российских 

граждан за рубежом. Процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в судах 

Российской Федерации.  

Правовая помощь. Исполнение иностранных судебных поручений. Признание и 

исполнение иностранных судебных решений.  

 

Тема 19. Нотариальные действия в международном частном праве. Особенности 

признания документов 

 

Понятие нотариальных действиий в МЧП. Коллизионно – правовое регулирование 

нотариальной деятельности в МЧП. Легализация иностранных документов. Апостиль. Порядок 

легализации иностранных документов.  

 

Тема 20. Международный коммерческий арбитраж 

 

            Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция международных 

коммерческих арбитражных судов. Соотношение компетенции международных коммерческих 

арбитражных судов с государственными арбитражными судами и третейскими судами. 

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. Применимое право к существу 

спора и процедуре его рассмотрения международным коммерческим арбитражным судом.  

Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом: компетенция, порядок 

формирования арбитража и рассмотрения спора, применимое право.  Признание и исполнение 

иностранных арбитражных решений. Исполнение решений МКАС при ТПП РФ в России и за 

рубежом. Альтернативные способы разрешения международных коммерческих споров.  

 

Основная литература: 

1) Международное частное право. Завтра экщзамен. - СПБ.: Питер, 2010 

2) Международное частное право. Курс лекций: учеб. пособие / К.К. Гасанов и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. МВД РФ; Рек. НИИ обрнауки (ЭБС) 

3) Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рузакова О.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10891.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Международное частное право: Учебник /ред. Г.К. Дмитриева – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект,2008 Рек. УМО  

2) Международное частное право: консп. лекций. /Казанцев В.И. – М.:Экзамен, 2008 

3) Международное частное право. Учебник Дмитриева Г.К. редактор Проспект 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/376ACB8087C74D1FBFE4F17B6A7F054E
http://www.iqlib.ru/book/preview/376ACB8087C74D1FBFE4F17B6A7F054E


 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Криминалистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины.  

Криминалистика является одной из юридических дисциплин, которая занимается 

проблемами организации предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 

Цель овладения студентами содержания данного предмета и выработку у них комплекса 

умений и навыков по использованию криминалистических средств, приемов и методов в 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.  

Задачи: 

практическое освоение студентами криминалистических средств, приемов и методов, 

используемых в раскрытии и расследовании преступлений. Выпускники института должны 

ясно представлять возможности и значение криминалистики в борьбе с преступностью и 

активно содействовать применению ее положений в процессе защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

изучение организационных аспектов применения достижений криминалистики в борьбе с 

преступностью. Некоторые выпускники института могут стать руководителями правоохра-

нительных органов и поэтому должны знать возможности криминалистики не только на 

исполнительском, но и на распорядительном уровне ее использования в борьбе с 

преступностью. 

рассмотрение сложных социально-правовых вопросов криминалистики, с которыми 

могут встретиться студенты в своей практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в цикл «Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть» 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 – «Юриспруденция». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: сущность и возможности криминалистики, ее значение для юридических наук, 

место криминалистики в системе научного познания, роль в исследовании правовой 

действительности. 

 

Уметь: принимать тактические решения в процессе расследования преступлений; 

применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия 

следов преступления; определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать 

влияющие на них факторы; выдвигать и обосновывать следственные версии, определять меры 

по их проверке; владеть тактическими приемами производства отдельных следственных 

действий, обеспечивать их проведение; использовать помощь специалистов в процессе 

расследования преступлений, назначать экспертизы, пользоваться информационно-поисковыми 

системами технико-криминалистического назначения. 

 

Владеть: основными методами и приемами криминалистики в целях использования в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 



 

 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения криминалистики 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 4. Криминалистическая трасология. 

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и 

следов их применения 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическая одорология. 

Криминалистическая фоноскопия. 

Тема 7. Криминалистическая регистрация. 

Тема 8. Общее положение криминалистической тактики. 



 

Тема 9. Криминалистическая методика расследования  

 

Основная литература: 

1) Криминалистика: Учебник. / Яблоков Н.П. - М.: Норма 2009. 

2) Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова и др. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях: учеб. пособие / Е.Л. 

Логинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4) Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 88 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640.— ЭБС «IPRbooks» 

5) Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюнис И.О.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

"Синергия", 2012.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17020.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Криминалистика: Учебник. /Н.П. Яблоков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,2007 

Доп. МО РФ 

2) Криминалистика: Учебник. /Н.П. Яблоков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,2005 

Рек. МО РФ 

3) Криминалистика Учебник Яблоков Н.П. автор Юристъ 2005 

4) Криминалистика Учебник Яблоков Н.П. автор ЛексЭст 2005 

5) Криминалистика Учебник Яблоков Н.П. редактор Юристъ 2007 

6) Криминология Учебник Кудрявцева В.Н. автор Юристъ 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по проблемам права 

социального обеспечения. 

Задачи: 

- изучить действующее отраслевое законодательство; 

- выработать умение применять нормы права социального обеспечения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

- обеспечить возможность последующей работы студентов в любой области, связанной с 

защитой прав и законных интересов граждан в сфере социального обеспечения; 

- побудить к творческой инициативе, к формированию независимого мышления, 

способностей к самосовершенствованию и самореализации; 

- развить познавательные и исследовательские способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

профессионального цикла (Б 3) дисциплин подготовки студентов по направлению 030900 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). 

http://www.iqlib.ru/book/preview/CCEACCA171DD49EFA3B49EF422F1A00F
http://www.iqlib.ru/book/preview/CCEACCA171DD49EFA3B49EF422F1A00F
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B85C9D6EC-F5EB-4CBD-9A32-68A7F4A79580%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B85C9D6EC-F5EB-4CBD-9A32-68A7F4A79580%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True


 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

  «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

  «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студент должен -  

Знать: 

- содержание дисциплины «Право социального обеспечения»; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере права социального 

обеспечения. 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по проблемам 

права социального обеспечения; 



 

- анализировать действующее законодательство и понимать причины его изменения. 

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми системами: 

«ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т. п. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Общая характеристика и формы социального обеспечения. 
Формирование российской государственной системы социального обеспечения, 

перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. Экономическая концепция 

социального обеспечения. Правовая концепция социального обеспечения. Признаки социального 

обеспечения. Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. 

Соотношение правовых категорий "социальное обеспечение" и "социальная защита". 

Формы социального обеспечения. 

Тема 2. Право социального обеспечения как отрасль права 
Предмет права социального обеспечения. Черты метода права социального обеспечения. 

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. Общеправовые 

принципы. Межотраслевые принципы. Внутриотраслевые принципы. Классификация 

принципов по сфере действия. Содержание принципов права социального обеспечении: 

всеобщность социального обеспечения, осуществление социального обеспечения за счет как 

страховых платежей, так и средств бюджета, дифференциация видов, условий и уровня 

обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых 

обстоятельств, Обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не 

ниже прожиточного минимума, Гарантированность социальной помощи в случаях, когда чело-

век нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми, многообразие 

видов социального обеспечения, участие общественных объединений, представляющих инте-

ресы граждан, в разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального 

обеспечения и защиты их прав. Система права социального обеспечения. Общая часть права 

социального обеспечения. Структура Особенной части права социального обеспечения. 

Взаимосвязь дисциплины «Права социального обеспечения» с другими дисциплинами. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 
Классификация источников права социального обеспечения. по степени их важности и 

субординации: по сфере их действия, по органам, принявшим нормативный правовой акт, по 

форме акта; по правовым институтам, по источникам финансирования, по содержанию 

нормативных правовых актов. Международные акты социального обеспечения. Законы Российской 

Федерации. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Нормотворчество 

федеральных министерств и ведомств в социальной сфере. Региональные, муниципальные и 

локальные нормативные акты. Акты социального партнёрства как источники права социального 

обеспечения. Законодательство города Москвы и Московской области по социальному обеспечению.  

 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению 
Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. Их общая 

характеристика. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Объекты 

правоотношений по социальному обеспечению и юридические основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Отношения по социальному обеспечению граждан 

в денежной форме. Отношения по предоставлению различных социальных услуг. Процедурные 

и процессуальные отношения. Система пенсионных отношений. Система отношений по 

обеспечению пособиями. Система отношений по обеспечению компенсационными выплатами. 



 

Система отношений, связанных с предоставлением гражданам различных социальных услуг. 

Понятие социального риска.  

 

Тема 5. Обязательное социальное страхование на случай болезни, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору (контракту). Порядок возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника. Обеспечение по страхованию: пособия по временной 

нетрудоспособности, страховые выплаты, оплата дополнительных расходов, связанных с 

повреждением здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, профессиональное обучение (переобучение). Порядок 

отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска для 

установления страховых тарифов, соответствующих уровню производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Тема 6. Обязательное медицинское страхование: понятие, организация, порядок 

предоставления и виды. 

Законодательство в сфере ОМС. Цель ОМС. Гарантированный перечень видов медицинской 

помощи. Права и обязанности субъектов ОМС. Признаки договора по ОМС. Характеристика 

договора на предоставление лечебно-профилактической помощи. Страховой медицинский 

полис. Споры по обязательному медицинскому страхованию. Правовые основы добровольного 

страхования. Объекты и субъекты добровольного страхования в сфере социального 

обслуживания. Элементы договора. Особенности договора добровольного социального 

страхования. 

 

Тема 7. Обязательное пенсионное страхование. 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Понятие страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Понятие страхового случая. Понятие страхового риска. Субъекты 

обязательного пенсионного страхования. Страховщик. Страхователи. Застрахованные лица. 

Негосударственное пенсионное страхование. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ. Пенсионный договор в НПФ.  

Пенсия по старости (гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф). Пенсия по инвалидности (военнослужащим и гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф). Социальная пенсия 

(нетрудоспособным гражданам). Пенсия по случаю потери кормильца. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению (пенсия за выслугу лет (федеральным 

государственным служащим и военнослужащим). 

 

Тема 8. Трудовые пенсии.  

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Определение трудовой пенсии. Структура пенсии базовая, страховая, накопительная. 

Размер трудовой пенсии по старости. Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные 

пенсии по старости. Порядок назначения и выплаты трудовой пенсии. 

 

Тема 9. Государственное пенсионное обеспечение. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». Понятие пенсии за выслугу лет. Пенсии за выслугу лет 



 

федеральным государственным служащим. Стаж государственной службы. Пенсии за выслугу 

лет военнослужащим и приравненным к ним категориям.  

 

Тема 10. Социальное обеспечение в случае безработицы и социальная поддержка 

семей с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Понятие пособий. Виды пособий. Основание и целевое назначение пособий. Понятие пособия по 

безработице. Порядок обращения, назначения и выплаты пособия по безработице. Размер пособия по 

безработице. Прекращение выплаты пособия по безработице. Понятие пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия по 

временной нетрудоспособности. Понятие пособия по беременности и родам. Основания выплаты пособия 

по беременности и родам. Размер пособия по по беременности и родам. Возникновение права на 

ежемесячное пособие на ребёнка. Размер ежемесячное пособие на ребёнка. Ежемесячная выплата 

на содержание детей в государственных детских дошкольных учреждениях. Ежегодное пособие на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей. дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей.  

 

Тема 11. Социальное обслуживание и меры социальной поддержки населения. 

Законодательство о социальном обслуживании. Принципы социального обслуживания. Виды 

социального обслуживания. Стационарное обслуживание. Полустационарное обслуживание. 

Надомное обслуживание. Социально-консультативная помощь. Реабилитационное 

обслуживание. Реабилитация инвалидов. Реабилитация детей. Реабилитация лиц, попавших в 

чрезвычайную ситуацию. Государственный сектор социального обслуживания. Муниципальный 

сектор социального обслуживания. Социальная помощь на дому. Содержание детей в детских 

учреждениях. Срочное социальное обслуживание. Порядок оплаты социальных услуг. 

Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. Обеспечение инвалидов 

транспортными средствами. Протезно-ортопедическая помощь.  

 

Основная литература: 

1) Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник/ Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18173.— ЭБС 

«IPRbooks», 

2) Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: курс лекций/ Агашев Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2011.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13895.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Исследования социально-экономических и политических процессов Уч.пос. Лавриненко 

В.Н. автор Вузовский учебник 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Римское право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины.  

Цель дисциплины «Римское право» состоит в том, чтобы дать представление студентам о 

правовой системе, сложившейся на территории римской державы на рубеже нашей эры, в том 



 

виде, какой она представлялась римским юристам той поры. При этом римское право должно 

изучаться не как застывшая совокупность правовых норм, а в процессе своего развития, с 

учетом тех исторических событий и интересов отдельных групп римских граждан, которые 

влияли на его реформирование.  

Для достижения данной цели в процессе преподавания курса решаются следующие 

задачи:  

- изучение основных теоретических положений и фактических данных науки римского 

права;  

- усвоение содержания действовавшего в Древнем Риме законодательства, ознакомление 

с примерами его практического применения;  

- выработка умений толкования правовых норм, решения практических задач (казусов);  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Римское право» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

профессионального цикла Б3.В.ОД. подготовки студентов по направлению 030900 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 



 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения римского права студенты должны:  

знать:  

- терминологический аппарат римского частного права, основные сведения о его 

источниках, субъектном составе, истории и роли в общеправовом развитии, действовавшие 

нормы (в основном для классического периода) для вещного, обязательственного, 

наследственного, семейного, гражданско-процессуального права Древнего Рима;  

уметь:  

- применять правовые нормы в процессе решения казусов;  

- дать четкую развернутую формулировку раскрываемого института римского права;  

- раскрыть основные признаки, используемых терминов и понятий.  

иметь навыки:  

анализа современных институтов гражданского права и решения практических задач в 

области современной цивилистики, на основе правовых норм и институтов, в основе которых 

лежит римское право.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет римского права 

Римское право в современной правовой культуре. Система римского права.  Понятие 

права. Классификация юридических норм. Система римского права. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития римского права 

Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.  Историческое восприятие римского 

права. 

Тема 3. Источники римского права 

  Обычное право. Законы. Jus civile. Магистратское право. Деятельность юристов. 

Постановления государя.  Кодификация императора Юстиниана (Corpus juris civilis)  

Предпосылки всеобщей кодификации права.  Разработка Свода Юстиниана. Составные части 

Свода Юстиниана (общая характеристика). 

Тема 4. Общие начала публично-правового порядка 

Основы государственности. Гражданство.  Понятие и содержание гражданства.  

Приобретение прав гражданства. Утрата и ограничения прав гражданства. Принципы 

монархического строя. Исторические формы единоличной власти. Государственный статус 

монарха.   Полномочия монарха.  Магистратуры (должностные лица)   Понятие и система 

магистратур.   Порядок образования и общие черты магистратуры.   Полномочия и должностная 

власть магистрата.   Корпорации публичного права (юридические лица)   Понятие юридических 

лиц.   Организация и правоспособность корпораций.   Особенности категории юридического 

лица. 

Тема 5. Закон как категория публичного права  

Закон как категория публичного права   Понятие и правовое содержание.   

Классификация законов.  Сила и пространство действия законов.   Истолкование закона.   

Тема 6. Уголовное право и судопроизводство 

            Организация уголовной юстиции.  Формы уголовного процесса.  Порядок уголовного 

судопроизводства. Средства доказывания уголовного обвинения.  Преступление: общая 

характеристика.  Понятие преступления, его основные характеристики.  Основные группы и 

виды преступлений.  Наказание.  Цель наказания и общие принципы ответственности.  Виды 

наказаний.   Критерии оценки преступления. Вина.  Общие особенности вменения 

ответственности.  Понятие и форма вины.  Виды и элементы вины.   

Тема 7. Общие начала частной правозащиты и судебного порядка 

Общие начала частной правозащиты и судебного порядка.   Внесудебная защита частных прав.   

Общие презумпции в частном судопроизводстве.   

            Тема 8. Иски  



 

 Понятие и классификация исков частного права.   Исковая давность.   

            Тема 9. Виды процессов: легисакционный, формулярный, когниционный  

 Легисакционный процесс.   Понятие и содержание.   Виды легисакционного процесса.   

Формулярный процесс и преторская юстиция.  Происхождение и смысл формулярного 

процесса.   Содержание и построение формулы.   Общий ход формулярного процесса.  Претор в 

частном судопроизводстве.   Презумпции и фикции преторского права.   Когниционный 

процесс. 

Тема 10. Субъекты частного права. Лица 

Общие начала правового положения лиц в частном праве. Правовые категории лиц в 

зависимости от статуса свободы. Правовые категории лиц в зависимости от статуса 

гражданства. Правовые категории лиц в зависимости от статуса семьи. Правовые изменения в 

статусе лиц. 

Тема 11. Правовое регулирование брака и семейных отношений 

Правовое регулирование брака и семейных отношений.  Правовая сущность брака.   Заключение 

и прекращение брака.   Личные и имущественные отношения супругов.   Отношения между 

родителями и детьми.   Опека и попечительство.  Образование отношений опеки и 

попечительства.  Требования к личности и действиям опекуна.   

Тема 12. Наследственное право 

Понятие и содержание наследства.  Наследование по закону.  Наследование по 

завещанию.   Принятие наследства; особые наследственные права.   

Тема 13. Вещи как объект правового регулирования 

Вещи как объект правового регулирования.  Классификация вещей.   Правовая структура вещи.   

Тема 14. Право собственности  

Происхождение и правовая конструкция собственности.  Способы приобретения права 

собственности.   Правомочия собственника.   Утрата права собственности; защита права 

собственности.   

Тема 15. Юридическое владение, права на чужие вещи 

Юридическое владение.   Происхождение и правовая конструкция.   Защита и давность 

владения.   Права на чужие вещи.   Сервитуты: понятие и классификация.  Особые вещные 

права.   

Тема 16. Общие понятия обязательственного права 

Общие понятия обязательственного права.   Понятие, реквизиты и основания обязательства.   

Стороны в обязательстве.   Прекращение обязательств.   

Тема 17. Договорное право 

Договорное право.  Договоры: понятие и виды.  Условия действительности договора (сделки).  

Воля в договоре.   Отдельные виды договоров.  Заем.   Ссуда.   Договор хранения.   Купля-

продажа.   Наем.   Поручение.   Товарищество.   

Тема 18. Обязательства из правонарушения 

Понятие частноправового правонарушения.Частноправовая вина. Основные виды 

правонарушений частного права. Неосновательное обогащение. 

 

Основная литература: 

1) Римское право: Учебник/Новицкий И.Б.- Юрайт,2011  

2) Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Римское частное право: учебник / И.Б. Новицкий и др. - М.: Зерцало-М, 2012 (ЭБС) 

4) Римское частное право: учеб. пособие / А.А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. 

МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

5) Римское право [Электронный ресурс]: схемы и комментарии/ Кудинов О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14620.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iqlib.ru/book/preview/F9298671453F45238DA546CF7E2F2B70
http://www.iqlib.ru/book/preview/F9298671453F45238DA546CF7E2F2B70
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BB5FF942C-FE87-469D-8C9C-07B1DB1CFA08%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=2&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview/3AD19C5217314B7C8C6360C201491FED
http://www.iqlib.ru/book/preview/3AD19C5217314B7C8C6360C201491FED


 

6) Римское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Суслов А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13900.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Римское право: Учебник. / Омельченко О.А. – М.: Остожье, 2008. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Изучение курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» ставит целью 

систематизировать основные знания о понятиях, механизме функционирования, технике 

операций на рынке ценных бумаг, формирование у обучающихся соответствующих 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла ОПОП и является дисциплиной обязательной 

для изучения обучающимися по гражданско-правовому профилю направления подготовки – 

030900 – Юриспруденция. 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с такими дисциплинами ОПОП как «Гражданское право», «Международное частное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право» и др. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 



 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Система курса «Ценные бумаги» включает в себя темы: 

 «Ценные бумаги»;  

«Виды ценных бумаг»; 

 «Государственные ценные бумаги»; 

 «Организация эмиссии ценных бумаг»; 

 «Понятие рынка ценных бумаг»; 

 «Структура рынка ценных бумаг»; 

 «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»; 

 «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»; 

 «Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг»; 

 «Организационно-правовые формы предприятий, осуществляющих деятельность на 

рынке ценных бумаг»; 

 «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами». 



 

 

Основная литература:  

1) Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учеб. пособие / Е.В. 

Агапеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

2) Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» [Электронный ресурс]/ Корнийчук Г.А., Ширипов Д.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Ось-89, 2010.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1300.— 

ЭБС «IPRbooks», 

3) Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Риски в управлении. Учебное пособие Бурдин В.Е автор Рио РТА 2007 

2) Управление инвестициями Уч.пос Анискин Ю.П. автор Омега-Л 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Страховое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения учебной дисциплины - подготовить студента, владеющего 

концептуальным аппаратом современных теорий страхового права, обладающего способностью 

правильного применения теоретических и практических знаний при решении конкретных задач 

в страховой деятельности различных хозяйствующих субъектов, умеющего самостоятельно 

проводить анализ правовых проблем страховой деятельности.  

Задачи: 

 изучить основные теоретические положения страхового законодательства; 

 проанализировать законодательство, регулирующее страховые правоотношения; 

 получить практические навыки свободного применения страхового законодательства и 
правильно применять его в конкретной ситуации; 

 выработать навыки анализа самостоятельно проводить анализ правовых проблем 

страховой деятельности; 

 научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере страхового 
законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Страховое право» относится к курсам по выбору студента вариативной 

части профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 030900.62 

Юриспруденция. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения таких дисциплин 

как «Теория государства и права», «Конституционное право России», «Административное 

право», «Гражданское право». 

Последующие межпредметные связи дисциплина «Страховое право» имеет с такими 

дисциплинами как «Коммерческое право», «Предпринимательское право», «Гражданское 

право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/C5D88041E4514443A7859CF5ABB23850
http://www.iqlib.ru/book/preview/C5D88041E4514443A7859CF5ABB23850


 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 



 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)».  

 Изучив указанные дисциплины, студент должен 

 знать: 
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие деятельность страховых организаций; органы, осуществляющие это 

регулирование; 

- сущность, основные принципы и функции страхования; 

-практику проведения и особенности разных видов страховой деятельности: права и 

обязанности сторон по договору страхования, порядок заключения договора; порядок 

ликвидации убытков при наступлении страхового случая и осуществления страховых выплат; 

- основные проблемы и направления отечественного страхования; 

- тенденции развития зарубежных региональных страховых рынков. 

уметь: 

- собрать,  анализировать и обобщить  статистический и информационный материалы по 

развитию страховой деятельности, в том числе страхового рынка; 

- владеть страховой терминологией и понятиями; 

-разбираться в структуре страховых тарифов и назначений её составляющих частей; 

- разбираться в методах построения страховых тарифов; 

- ориентироваться в принципах классификации страхования и назначении видов страхования. 

- владеть: 

 методами экономической теории, математического анализа и моделирования, 

математическим аппаратом при решении  профессиональных задач аналитическими методами 

оценки эффективности коммерческой деятельности, методами изучения спроса потребителей, 

методами расчета экономических показателей. методами оценки, адаптации, обучения. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

ТЕМА 1.  Источники страхового права 

Место страхования в системе гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его роль в 

регулировании страховой деятельности. Характеристика Закона РФ «Об организации 

страхового дела в РФ». Страхование, как древнейшая категория общественных отношений. 

Происхождение страхования. Общее понятие о содержании и назначении страхования и 

страховой науки. Предмет и задачи курса. 

История развития страхования в странах Европы и в России. Экономическая сущность 

страхования. Коммерческое и социальное страхование. 

 

 

ТЕМА 2. Правовая классификация страхования 

Общие основы и принципы классификации страхования. Отраслевая классификация 

страхования в России. Особенности классификации имущественного и личного страхования, 

страхования ответственности. 

Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. Проблема 

обязательного и добровольного страхования. Обязательное страхование в России. 

 

ТЕМА 3.  Правовая характеристика страховых обязательств 

Место страхового обязательства в системе гражданско-правовых  обязательств      

  Основания возникновения страховых правоотношений.  

  Объекты страховых  обязательств. Структура страхового обязательства. Классификация 

страховых правоотношений. 

                      

ТЕМА 4. Гражданско-правовой договор – основа системы отношений в страховании 



 

    Структура страхового договора и содержание его основных разделов. 

Оформление договора страхования. Форма договора страхования. Условия договора 

страхования. Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Условия 

оплаты страховой премии. Сроки действия договора и страховой ответственности. Права и 

обязанности сторон в договоре страхования.  

Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основание для отказа в 

страховой выплате. 

Прекращение договора страхования и признаки его недействительности. Условия и 

порядок возобновления договора по краткосрочным видам страхования. 

 

     ТЕМА 5. Порядок разрешения споров по договору страхования 

                     Общие условия заключения договора  страхования и получения страховой выплаты. 

Споры сторон договора страхования после его заключения и вступления в силу. 

Определение подведомственности и подсудности споров по договорам страхования. 

Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах.  

 

    ТЕМА 6. Государственная политика страховой защиты общественных   интересов 

Основные принципы организации страхового дела. Гражданский кодекс РФ и Закон 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» - об организационно-

правовых формах страховщиков. Государственный надзор за страховой деятельностью, его 

необходимость и функции. Права органов надзора в отношении страховых компаний. 

Формы пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

страховом рынке. 

Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых видов 

деятельности. 

Условия получения лицензии, требования по размеру оплаченного уставного 

капитала и иных собственных средств. Порядок выдачи лицензии. Ограничение, 

приостановление и отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. 

 

 ТЕМА 7. Правовые основы и порядок страхования внешнеэкономической деятельности 

             

             Правовое регулирование страхования судов торгового флота. Права и обязанности 

сторон при транспортном страховании грузов. Гражданско-правовые обязательства в 

страховании ответственности судовладельцев. Роль и значение международных договоров в 

страховании внешнеэкономической деятельности. 

 

ТЕМА 8. Правовые основы социального страхования 

               

              Характерные черты социального страхования. Формы социального страхования. 

Обязательное социальное страхование: понятие, субъекты, страховые риски. Функции, 

направления развития социальной защиты населения. Правовая характеристика социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  

ТЕМА 9. Правовые основы личного страхования 

 

Личное страхование, его назначение и виды. Страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. 

Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций 

страхования рисков и функции накопления капитала. 

Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. Виды страхования 

жизни: страхование жизни на случай смерти; страхование на дожитие; смешанное 



 

страхование жизни. Объекты страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. 

Условия выплаты страховой суммы. Страхование с участием в прибыли страховой 

компании. 

Особенности страхования жизни в европейских странах. Формы реализации 

накопительных функций страхования жизни. Аннуитеты. Рентное страхование. 

       Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или дополнительная форма 

личного страхования. Принципы и организация страхования от несчастных случаев. 

Обязательное страхование от несчастных случаев. Добровольное страхование от несчастных 

случаев. Объекты страхования, понятие страхового случая. Страховое покрытие, 

исключение из страховой защиты. Принципы определения страховой суммы, страховых 

взносов, формы и порядок их уплаты. Порядок и условия осуществления страховой 

выплаты. Правила добровольного страхования от несчастных случаев в РФ. Страхование 

граждан, выезжающих за рубеж. Особенности страхования от несчастных случаев в 

европейских странах.  

 

ТЕМА 10.  Правовые основы  имущественного страхования 

 

Особенности организации имущественного страхования. Его виды. Принцип 

возмещения ущерба, оценка страховой суммы.  

Правила страхования домашнего имущества. Огневое страхование. Страхование от 

краж. 

Особенности страхования имущества юридических лиц. Объем страховой 

ответственности. Оценка страхуемого имущества и определение страховой суммы. Правила 

урегулирования ущерба и выплаты страхового возмещения в имущественном страховании. 

Страхование финансовых рисков. Страхование технических рисков. 

 

ТЕМА11. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 

  

Понятие гражданской ответственности. Социально-экономическая сущность 

страхования общегражданской ответственности. Страхование ответственности юридических 

и физических лиц.  

Основные виды страхования гражданской ответственности. Обязательное 

страхование гражданской ответственности. Страхование договорной ответственности. 

Страхование гражданской ответственности работодателя. Профессиональная 

ответственность и необходимость ее страхования. Страхование ответственности за качество 

производимой продукции. Экологическое страхование, страхование ответственности 

предприятий - источников повышенной опасности. Страхование ответственности 

владельцев транспортных средств. 

 

       ТЕМА12.    Права и обязанности сторон договора страхования 

 

                       Содержание договора страхования – права и обязанности сторон. Юридические 

факты, приводящие к возникновению, изменению и прекращению страховых 

правоотношений.  

                  Права и обязанности страхователей до и после наступления страхового случая. Права 

и обязанности страховщиков до и после наступления страхового случая. Нормативные 

правовые акты, определяющие права и обязанности страховщиков и страхователей. 

 

 

Основная литература:  

1) Страховое право: Учебник / Под редакцией, В.В.Шахова, В.Н Григорьева, А.П. Архипова 

-2-е изд. – М.:ЮНИТИ, 2010. Гриф  



 

2) Страховое право. Курс лекций: учеб. пособие / Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, 2011 (ЭБС) 

3) Страховое право: учеб. пособие / Т.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ 

«Проф. учебник» (ЭБС) 

4) Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., 

Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18168.— ЭБС «IPRbooks», 

5) Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А., Ширипов 

Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 197 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16476.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Страховое право: Учебник / Под редакцией, В.В.Шахова, В.Н Григорьева, А.П. Архипова 

-2-е изд. – М.:ЮНИТИ, 2007. Гриф 

2) Страховое право Учебник ШаховаВ.В, Григорьев В.Н, Архипоов А.П. редактор ЮНИТИ 

2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Наследственное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний о наследственном 

праве, об основных тенденциях развития наследственного законодательства на современном 

этапе, видах наследования. Разъяснение порядка наследования по завещанию и по закону, 

порядка призвания к наследованию; правила раздела наследства; правовые последствия 

принятия наследства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Наследственное право» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

 

Компетенции, формируемые у выпускника в результате освоения учебной дисциплины 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/D24DACFBFDFE4CF7BD86A51BE47AB2C6
http://www.iqlib.ru/book/preview/95E6B2075FAC495FA701FB9F57CCFEDA
http://www.iqlib.ru/book/preview/95E6B2075FAC495FA701FB9F57CCFEDA


 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения наследственного права, рассматриваемого в качестве 

юридической науки и учебной дисциплины;  

- сущность и содержание следующих основных понятий, категорий, институтов науки 

наследственного права: основания наследования и сферу их применения; форму и основные 

правила совершения видов завещаний, предусмотренных законом; права и обязанности 

наследников в связи открывшимся наследством; порядок оформления и защиты наследственных 

прав; особенности охраны и доверительного управления наследственного имущества; 

особенности наследования отдельных видов имущества; пути и направления дальнейшего 

развития гражданского законодательства о наследовании;  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями наследственного права;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы наследственного права как 

подотрасли гражданского права;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим российским 

законодательством;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

наследственного права;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

- юридической терминологией науки «Наследственное право»;  

- навыками анализа правовых явлений, наследственных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности юриста в сфере обеспечения и защиты 

наследственных прав граждан;  



 

- навыками принятия необходимых мер защиты наследственных прав участников 

гражданско-правовых отношений.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование. Тема 2. 

Наследственное правоотношение и его элементы. Тема 3. Открытие наследства. Тема 4. 

Наследование по завещанию. Тема 5. Наследование по закону. Тема 6. Принятие и отказ от 

наследства. Тема 7. Охрана наследства и доверительное управление наследственным 

имуществом. Тема 8. Оформление наследственных прав. Тема 9. Раздел наследства между 

наследниками. Тема 10. Наследование отдельных видов имуществ  

 

Основная литература:  

1) Наследственное право:уч. пособ./Под ред. Волкова Н.А., Кузбагаров А.Н. -М.: Юнити, 

2009 

2) Наследственное право: Учебное пособие / Н.А. Волкова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. МО РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Еременко О.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2012.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.— ЭБС 

«IPRbooks», 

4) Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузбагаров А.Н., Ильина 

О.Ю., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 

287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15408.— ЭБС «IPRbooks», 

5) Наследственное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бегичев А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18976.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Права человека в России Уч.пос. Глушкова С.И. автор Юристъ 2006 

2) Жилищный кодекс РФ Учебник ПРОСПЕКТ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История политических и правовых учений 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения истории политических и правовых учений является одним из важнейших 

средств раскрытия закономерностей юридического познания и способом трансляции общей 

научной культуры. 

Данный учебный курс представляет собой систематическое изложение основных тем и 

проблем истории политических и правовых учений и ориентировании на углубленное 

теоретическое познание представлений о сущности права и влияния права на социально-

политические явления. 

Существенное внимание уделено научному осмыслению права на современном этапе и 

перспектив развития права в России и мире, обоснованию путей утверждения идей господства 

права и правовой законности, прав и свобод человека, гражданского общества и правового 

государства. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/7B6E65BAB02149BEB49503A69811096E
http://www.iqlib.ru/book/preview/7B6E65BAB02149BEB49503A69811096E


 

Предлагаемый курс построен на материале отечественной литературы (статей, 

монографий и учебников) по истории политических и правовых учений и истории русской 

правовой мысли, а также трудов по философии права. Теоретический материал переработан и 

адаптирован для будущих специалистов социально-гуманитарного профиля. 

Задачи курса «История политических и правовых учений» состоят в формировании у 

студентов основных знаний и компетенций, которые должен иметь магистр юриспруденции для 

успешной работы в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки 030900.62 

«юриспруденция» 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

История политических и правовых учений, будучи юридической дисциплиной, тесно 

связана с целым рядом иных юридических дисциплин, но более всего с теорией государства и  

права, всеобщей и отечественной историей государства и права, а также историей философии. 

 

После освоения дисциплины обучающийся: 

Знает: 

- критерии оценки политико-правовых доктрин; 

- основные этапы становления и развития политико-правовой идеологии; 

- политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; 

- теории естественного права; теорию разделения властей; ранний социализм; 

- политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины; 

социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; 

- основные политические и правовые учения современности; 

Умеет: 

- интегрировать исторические политико-правовые знания в общее мировоззрение; 

- анализировать парадигму, принцип и смысловую модель юридического познания. 

Владеет: 

- основными мыслительными операциями (аналогии, сравнения, синтез, анализ); 

приемами развития творческой личности; 

- проблематикой современной мировой юриспруденции; 

- навыками библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

  

 В результате изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 



 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических и правовых учений 

Предмет и метод истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-

правовых доктрин. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса.  

Основные направления учений о праве и государстве. Научные критерии оценки 

политико-правовых доктрин. Закономерности становления и развития политико-правовой 

мысли в России и Западной Европе. 

Возникновение, становление и развитие науки истории политических и правовых учений. 

История политических и правовых учений в системе гуманитарных наук. Соотношение истории 

политических и правовых учений с теорией и историей права и государства, специально-

отраслевыми науками, а так же политологией и историей философии. 

Актуальные проблемы истории политических и правовых учений. 

 

Тема 2. Политико-правовые учения  в странах Древнего мира (Древний Восток, 

Древняя Греция, Древний Рим) 

Особенности развития политико-правовой мысли в странах Древнего Востока. Общая 

характеристика религиозно-мифологических представлений о государстве и праве в странах 

Древнего востока: Индии, Китае, Египте, Вавилоне. 



 

Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае. Этико-политические 

взгляды Конфуция, его политический идеал. Методы осуществления государственной власти. 

Значение ритуалов, традиций, обычаев и новых законов для управления. Влияние политико-

правовых идей Конфуция на развитие политико-правовой мысли в Китае. 

Легизм. Концепция управления государством и народом. Средства достижения порядка в 

государстве. Учение о законе. Значение ритуалов, традиций, обычаев и законов в системе 

управления. Политический идеал. Противоборство сторонников конфуцианства и легистов в 

Китае. Даосизм.  Учение о «Дао» Лао-цзы. Отказ от активных действий. Идея патриархальности 

отношений. Идея социального равенства.  Государство. Власть. Политический идеал. 

Моизм. Мо-цзы о воле неба в земной жизни людей. Договорная теория происхождения 

государства. Мудрость как основа управления. Идея естественного равенства людей. Учение о 

праве и справедливости. 

Особенности и этапы развития политико-правовой мысли Древней Греции. 

Политико-правовая мысль раннего периода (IX–VI вв. до н.э.). 

Рационализация мифа (Гомер и Гесиод, семь мудрецов, Фалес, Солон и др.) и 

формирование философского подхода к проблемам государства и права (Пифагор и 

пифагорейцы, Гераклит). Идея справедливости управления.  Демократия и аристократия. 

Законотворчество в рамках полиса. 

Расцвет древнегреческой философской и политико-правовой мысли (V–первая половина 

IV в. до н.э.). Причины углубленного анализа проблем общества, государства и права. Софисты 

о правомерности и справедливости демократии (Протагор); писаном законе и справедливости 

(Горгий); противопоставление естественного и искусственного права (Гиппий ); идея равенства 

всех людей по природе (Антифонт); закон и насилие (Фрасимах); противопоставление 

естественного права полисным законам и общепринятым обычаям (Калликл); закон как 

гарантия личных прав граждан (Лекофрон); идея равенства всех людей, включая рабов 

(Алкидам Элейский). 

Обсуждение закономерностей исторического развития общества и законодательства. 

Справедливость в государстве и праве. Соотношение интересов государства и гражданина. 

Полис. Закон. (Демокрит). 

Сократ о сущности государства, о справедливости, законности и разумности правления. 

Политико-правовое учение Платона. Основные работы.  Божественное начало. Мир идей и 

вещей. Душа человека. Семья. Общество. Платон о государстве и политическом идеале в 

диалоге «Государство». Платон о соотношении государства и права в диалоге «Политик». 

Справедливость. Классификация форм государства и их круговорот. Законность как атрибут 

политической системы.  

Политическое устройство в диалоге «Законы». Семья. Собственность. Сословия. 

Гражданин. Рабство. Учение о праве. Влияние идей Платона на последующее развитие 

политической и правовой идеологии. 

Политико-правовое учение Аристотеля. Основные работы.  Патриархальная теория 

происхождения государства. Цель объединения людей. Семья. Селение. Государство. 

Гражданин. Справедливость и законность. Два аспекта справедливости: свобода и равенство. 

Формы накопления богатства. Классификация форм государства. Закономерности и круговорот 

смены форм государства. Политический идеал. Учение о праве и законах. Обоснование рабства.  

Период эллинизма (вторая половина IV-II в. до н.э.). Учение Эпикура о государстве и 

законах. Концепция меняющейся справедливости. Соотношение свободы и морали. 

Естественно-правовые представления древнегреческих стоиков III–I вв. до н. э. (Зенон, 

Хрисипп, Панетий, Сенека, Эпиктет). Свобода. Государство. Учение о законах. Рабство. Идея 

мирового государства. 

Политико-правовая теория Полибия. Концепция всеобщей истории. Судьба. 

Происхождение, сущность государства. Формы государства. Концепция круговорота форм 

государств. Политический идеал. Обычаи и законы. Особенности и основные направления 



 

развития политико-правовой мысли в Древнем Риме. Политико-правовое учение Цицерона. 

Основные работы.  

Проблема происхождения государства. Понятие государства и его значение. 

Соотношение государства и права. Формы государства. Политический идеал. Справедливость. 

Равенство. Идея соотношения права и закона.  

Раннее христианство о Боге и человеке, добре и зле, государстве и праве, богатстве и 

бедности и т.д. Священные источники христианства. Превращение христианства в 

государственную религию и изменения политико-правовых идей. Ереси. 

Теократическая теория Августина (Блаженного). Основные работы. Природа человека. 

История человечества. Проблема происхождения человека, семьи и государства. Критика 

существующих государств. Формы государства. Соотношение светской и духовной власти. 

Политический идеал. Отношение христианина к власти, собственности и рабству. Политико-

правовые воззрения стоиков римского периода (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Основные 

работы. Естественно-правовая концепция. Закон судьбы. Идея духовной свободы всех людей 

независимо от их общественного положения. Рабство. Политический идеал.  

Учение римских юристов о праве. Зарождение юриспруденции (Т. Корунканий). 

Развитие юриспруденции и прежде всего гражданского права.  

Юридическое образование. Римская юриспруденция эпохи республики. Римская 

юриспруденция эпохи империи. Сочинения и деятельность римских юристов (Гай, Папиниан, 

Павел, Юстиниан, Ульпиниан и Модестин). Учение о праве. Виды права.  Правда. 

Справедливость. Равенство. Закон. Влияние римских юристов на дальнейшее развитие 

юриспруденции. Рецепция римского права. 

 

Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной Европе (Фома 

Аквинский, М. Падуанский, средневековые ереси и т.д.) 

Особенности средневековой политико-правовой идеологии. Теологический тип 

мышления. Традиционализм. Схоластика. Проблема соотношения духовной и светской власти. 

Католицизм и средневековые ереси. 

Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Основные работы.  Идея божественного 

сотворения мира. Возврат к античным представлениям о государстве и праве и их сочетание с 

религиозными догмами. Этическое учение: понятие свободы человека. Проблема 

происхождения государства. Сущность и цель государства. Элементы государственной власти: 

происхождение, сущность и использование власти. Классификация форм государства. 

Правильные и неправильные формы государства. Соотношение светской и церковной власти.  

Политический идеал. Проблема противодействия власти со стороны христианина.  

Теория закона. Пирамида законов: Вечный закон, естественный закон, человеческий 

(позитивный) закон и Божественный закон. Учение о праве. Влияние воззрений Ф.Аквинского 

на развитие политико-правовой доктрины католицизма. Политико-правовые идеи и основные 

направления средневековых ересей. 

Политико-правовые воззрения Марсилия Падуанского. Основные труды.  Проблема 

возникновения государства. Народ как источник власти. Сущность государства. Соотношение 

церкви и государства. Государственная власть и закон. 

Формы государства и политический идеал. Общество. Право и мораль.Средневековая 

юридическая мысль. Учение Ирнерия. Школа глоссаторов.  

Легисты. Сторонники обычного, канонического и позитивного права. Формально-

логические приемы исследований. Сочетание философского метода и историко-

филологического анализа. 

 

Тема 4. Формирование и развитие мусульманской государственно-правовой мысли 

(VII–XIV вв.) 



 

Особенности формирования и развития мусульманской политико-правовой мысли VII–

XIV вв. Источники политико-правовых идей ислама. Учение о праве и власти. Идеал 

общественного устройства. Политический идеал. 

 Политические и правовые идеи в Средней Азии. Маздакизм. Политико-правовые 

воззрения аль-Фараби. 

Политико-правовые взгляды в Закавказье. Низами о государстве и праве. Проект 

идеального государства. Политико-правовые взгляды Мхитара Гоша.  

 

Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации в 

Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, Т. Кампанелла и др.) 

Особенности и основные направления политико-правовых учений в эпоху Возрождения. 

Возникновение буржуазной политической теории в Италии. Светская политическая теория Н. 

Макиавелли. Основные работы.  Исторический процесс и современность. Природа. Небо. 

Фортуна. Интересы и нравы человека.  Проблема происхождения государства и изменчивость 

форм правления. Понятие государства.  

Власть. Соотношение правителя, народа и знати. Формы государства. Способы 

достижения повиновения от подданных. Концепция политической этики. Соотношение 

политики и морали. Религия и политика. Политический идеал. Особенности и основные 

направления политико-правовых учений в эпоху Реформации. Политико-правовые идеи эпохи 

Реформации в Германии  (М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина). Основные работы. 

Государственная власть. Церковная реформа. Формы правления. Политический идеал.  

Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Основные работы. Бог. Учение о государстве. 

Понятие государства. Проблема его происхождения. Семья. Суверенная власть. Право. Теория 

государственного суверенитета. Признаки и сущность суверенной власти. Полномочия 

суверена. Идея справедливости. Формы государства. Политический идеал. Понятие и виды 

законов. Концепция универсального права. Соотношение закона и форм правления. Смена форм 

правления. Право народа на сопротивление.  

Особенности политико-правовых идей утопического социализма  XVI–XVII вв. (Т. Мор, 

Т. Кампанелла). Основные работы. Критика существующей политической системы. Принципы 

общественного и политического устройства в идеальных государствах. Семья. Собственность. 

Труд. Рабство. Закон и правосудие. Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и 

«Городе солнца» Т. Кампанеллы. 

 

Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности княжеств IX–XIV вв. 

Основные направления политико-правовой мысли в Киевской Руси. Политико-правовые 

идеи в летописях и памятниках древнерусского права.  

Христианство и политико-правовые взгляды в Киевской Руси. Идеи преодоления 

феодальной раздробленности. Теоретические основы политико-правовых идей. 

Политико-правовое учение киевского митрополита Иллариона. Основная работа. 

Происхождение и сущность верховной власти. Образ верховной власти.  

Соотношение личности и государства. Благодать, истина, закон и правда.  

Политический идеал. Закон в теологическом  и юридическом смысле. Праведный суд. 

«Повесть временных лет» Нестора. Проблема возникновения древнерусского государства. 

Обоснование правомерности великокняжеской власти. Проблема централизации всех русских 

земель. Значение древнерусского памятника политико-правовой мысли. 

Политическая программа Владимира Мономаха. Основные работы. 

Великокняжеская власть. Форма правления. Роль церкви в жизни общества. 

Политический идеал. Правосудие. Закон и беззаконие. Правда и неправда. Смертная казнь как 

вид наказания. 

«Слово о полку Игореве» и идеи единения народа под княжеской властью.  

Политический идеал. 



 

Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. Основные работы. Великокняжеская 

власть. Общество. Формы власти. Политический идеал. 

 

Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII вв. 

Становление политико-правовых идей в России  XV–XVII вв. Политико-правовые идеи в 

летописях памятниках древнерусского права. 

Концепция Филофея «Москва – третий Рим» и её значение для дальнейшего развития 

российской государственности. История. Природа законной царской власти. Церковь и 

государство. Государственная власть и независимость русского государства. Учение о законе. 

Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, В. Патрикеев, М. Грек) 

и иосифлян или стяжателей (Иосиф Волоцкий). Идея сильного централизованного государства. 

Собственность на землю. Происхождение и виды власти. Политический идеал. 

И.С. Пересветов и его учение о царской власти и средствах ее укрепления. Основные 

работы. Праведный суд. Политический идеал. 

Политические воззрения А.М.Курбского. Основные работы. Царская власть.  

Политический идеал. Переписка с Иваном IV. 

Политическое учение И. Тимофеева (Семенова). Основные работы.  

Происхождение власти, ее сущности и формах организации. Статус властвующих и 

подвластных. Право на сопротивление «злонамеренной власти». Критика правления Ивана IV. 

Политический идеал С. Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. Основные работы. 

Политический идеал. 

Ю. Крижанич о проблеме происхождения государства. Основные работы. Цель и задачи 

управления. Сущность верховной власти. Формы правления. Виды рабства. Правовое 

положение сословий. Политический идеал. Классификация законов.  

Политико-правовая идеология церковного раскола (Никон, Аввакум). Церковная 

реформа. Соотношение церкви  и государства. Отношение к теории «Москва – третий Рим». 

Средневековые ереси (Ф. Косой, М. Башкин). 

 

Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций XVII в. (Г. Гроция, Б. Спиноза, Т. Гоббс и Дж. Локк) 

Общая характеристика юридического мировоззрения. Характерные черты и основные 

направления в политико-правовой мысли Голландии и Англии эпохи ранних буржуазных 

революций.  

Политические учения в Голландии ХVП в. Учение Г. Гроция о государстве и праве. 

Основные работы. Теоретические основы. Проблема происхождения государства. Теория 

естественного права. Бог. Равенство и право господства.  

Учение о государстве. Понятие государства. Суверенитет. Носители государственного 

суверенитета. Право на восстание. Источники права. Понятие права и его сущность. 

Естественное право. Волеустановленное право и его виды.  

Соотношение права и закона. Международно-правовая концепция.  

Политико-правовое учение Б. Спинозы. Основные работы. Естественное состояние. 

Естественное право. Происхождение, сущность и задачи государства.  

Договор. Верховная власть. Права граждан и границы государственной власти.  

Формы государства. Политический идеал. Учение о праве. Политико-правовая мысль в 

эпоху английской революции ХVП в.  

Политико-правовые идеи сторонников королевского абсолютизма в Англии (Р.  

Фильмер, К. Салмазий). Основные работы. Теоретические основы. Проблема происхождения 

государства. Верховная власть. Политический идеал. 

Учение Т. Гоббса о государстве и праве. Основные работы.  Проблема происхождение 

государства. Естественное состояние. Соотношение естественного права и естественных 

законов. Виды естественных законов. Договорная основа государства. Суверен. Свобода. 

Формы правления. Структура государства подобная человеческому организму. Государство и 



 

человек. Причины гибели государства и обязанности суверена. Законы, их роль и виды. 

Политический идеал. Право на восстание.  

Учение Дж. Локка о государстве и праве. Основные работы.  Проблема происхождения 

государства. Естественное состояние. Трудовая теория собственности. Договор и его 

последствия. Сущность государства. Формы государства. Публичная власть. Концепция 

ограничения государственной власти. Теория разделения и взаимодействия властей. Право на 

сопротивление. Естественные и позитивные законы. Права человека. Право народа на 

сопротивление власти. Соотношение свободы и закона. Проблема законности и равенства в 

государстве. 

Политическая идеология индепендентов (Дж. Мильтон и О. Сидней). Основные работы.  

Организация государственной власти. Обоснование необходимости прав и свобод индивида. 

Формы правления. Политический идеал. Политико-правовые взгляды левеллеров (Дж. 

Лильберн). Основные работы. Принципы управления. Естественные права и свободы граждан. 

Теория народного суверенитета. Идея разделения властей. Борьба против компромиссной 

позиции  индепендентов. Законность. Формы правления. Политический идеал. 

Политико-правовые взгляды диггеров (Дж. Уинстэнли). Основные работы. Концепция 

естественного права. Свобода. Государство. Формы правления. Закон свободы. Политический 

идеал. 

 

Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в Западной Европе XVII–

XVIII вв.(Германия, Франция, Англия, Италия) Особенности эпохи Просвещения в 

Западной Европе  XVII–XVIII вв.  

Естественно-правовые доктрины в Германии. Учение о праве и государстве С. 

Пуфендорфа. Основные работы. Естественное состояние. Договорная теория.  

Сущность государства. Формы правления. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Х. Томазий о государстве и праве. Основные работы.  Бог. Природа человека. 

Естественное право. Соотношение права и морали. Права человека.  

Государство. Социально-политическое учение  Х. Вольф о государстве и праве.  

Основные работы. Теоретические основы. Человек и свобода. Проблема происхождения 

и сущности государства. Права и обязанности индивида. Естественные законы. Формы 

правления. Верховная власть. Политический идеал. 

Общая характеристика французского просвещения. Основные направления политико-

правовых учений во Франции эпохи Просвещения.  

Политико-правовые взгляды Вольтера. Критика католической церкви.  

Естественные законы. Естественные права. Имущественное неравенство. Формы 

правления. Критика феодализма. Проект реформ. Политический идеал. 

Политико-правовая доктрина Ш. Монтескье. Основные работы.  Учение о факторах, 

определяющих характер правления и законодательства. Проблема происхождения государства. 

Роль естественных законов в создании государства. Общество и этапы развития. Формы 

государства. Природа и принципы правления. Политическая свобода: личностный и 

институциональный аспекты. Учение о разделении властей. Политический идеал. Учение о 

праве. Понятие, сущность и классификация законов. Основные принципы законотворчества. 

Политико-правовые взгляды французских материалистов: Д. Дидро, К.А.  Гельвеций, П. А. 

Гольбах. Основные работы. Идея прогрессивного развития общества. Государство и его роль. 

Государственная власть. Учение о законах. Формы правления. Политический идеал. 

Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Основные работы.  Проблема происхождения 

государства. Причины и ступени развития общественного неравенства. Сущность государства. 

Особенности договорной теории происхождения государства. Общественный договор. Теория 

народного суверенитета. Источник суверенитета. Закон как форма выражения. Формы 

государства. Учение о законодателе. Формы правительства. Политический идеал. Гражданская 

религия. Политико-правовые идеи утопического социализма ХVIII в. (Ж. Мелье, Морелли, Г. Б. 



 

де Мобли). Основные труды.  Критика общественного неравенства, церкви и феодального строя. 

Отношение к революции. Права и обязанности гражданина. Законы. Политический идеал. 

Общественно-социальный идеал. 

Основные направления политико-правовой мысли в период Великой французской 

буржуазной революции. Конституционалисты о государстве и праве (Э. Сийес). Основные 

работы. Политический идеал. Жирондисты о государстве и праве (Ж. Бриссо, Ж. Кондорсе). 

Политико-правовые идеи якобинцев (Ж. П. Марат, М. Робеспьер). Основные работы.  Идея 

народного суверенитета. Теория общественного договора. Права и свободы. Политический 

идеал. 

Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства» (Г. Бабёф).  

Критика буржуазного государства и права. Причины бедствий народа. Проект 

экономического декрета. Идея всеобщего равенства. Идея революционного правительства. Идея 

народной конституции. Политико-правовые взгляды в Италии в ХVIII в. Правовые взгляды Ч. 

Беккариа. Название работы. Принцип гуманизма и законности. Справедливость. Равенство. 

Критика существующей правовой системы и предложения по её совершенствованию. Причины 

преступности и пути её искоренения. Преступление и наказание. Смертная казнь как вид 

наказания. Основные идеи новой уголовно-правовой политики. Вклад Ч. Беккариа в развитии 

политико-правовой мысли. 

Политическая доктрина Дж. Вико о цикличности развития истории государственно-

правовых институтов, идеализация буржуазного общества. Формы государства. Закон. 

Политический идеал. Особенности эпохи просвещения в Англии. А. Смит о государстве и 

праве. Основные работы. Формы правления. Политический идеал. 

 

Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. (Ф. Прокопович, В. Н. 

Татищев, И. Т. Посошков, С. Е. Десницкий, А. Н. Радищев и др.)  

Государственно-правовые воззрения русского дворянства первой трети XVIII в. (Ф. 

Прокопович, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев). 

Ф. Прокопович о государстве и праве. Основные работы.  Проблема происхождения 

государства. Соотношение светской и духовной власти.  

Самодержавие. Церковная реформа. Формы государства. Политический идеал. 

Программа социально-политических преобразований  И.Т. Посошкова.  

Основные работы. Самодержавие. Правовое положение сословий в России.  

Дворянство. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Политический идеал. Общее благо. 

Судебная реформа. 

В.Н. Татищев о государстве и праве. Основные работы. Проблема происхождения 

государства. Общественный договор. Государство. Крепостное право. Формы правления. 

Политический идеал. 

Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве. Основные работы. Сущность 

естественно-правовой доктрины. Происхождение государства. Учение о четырех «состояниях» 

общества. Государство. Формы государства. Идея разделения властей. Законодательство о 

крепостном праве. Виды права. Законность. Идея равенства. Политический идеал.  

Естественно-правовая доктрина А.Н. Радищева. Основные работы.   

Происхождение государства. Законодательство. Правосудие. Крепостное право и 

самодержавие в России. Право на восстание. Политический идеал.  

Политическая программа дворянства второй половины  XVIII в. (Екатерина II, М.М. 

Щербатов и др.). 

Политико-правовые взгляды М. М. Щербатова. Основные работы.   

Происхождение государства. Естественное состояние. Происхождение неравенства в 

обществе. Проекты реформирования. Учение о законах. Крепостное право.  

Политический идеал. Политико-правовые идеи в проектах Екатерины  II. Формы 

организации государственной власти. Сословный строй. Учение о законах. Крепостное право. 

Политический идеал. 



 

Политико-правовые взгляды Я. П. Козельского. Основные работы.  Концепция 

естественных прав человека и договорного происхождения государства. Формы правления. 

Соотношение права и закона. Идея равенства. Политический идеал. 

 

Тема 11. Политико-правовые учения в России первой половине XIX века 

Особенности и основные направления политико-правовой мысли в России первой 

половины XIX в. 

Естественно-правовая концепция А. П. Куницина. Основные работы.  

Политический идеал.  

Теория органического развития государства и права (Д. И. Мейер, Н. И. Крылов и др.). 

Основные работы. Политический идеал. 

Особенности и основные направления дворянского либерализма и консерватизма в 

России первой половины XIX в. 

Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. Основные работы. Теория 

происхождения государства. Проекты государственных преобразований.  

Сословная реформа. Формы правления. Политический идеал. Теория разделения властей. 

Понятие права и закона. Нравственность и право. Виды права. 

Политико-правовая идеология консервативно настроенного дворянства в первой 

половине ХIХ века (Н. М. Карамзин). Основные работы. Формы правления.  

Политический идеал пригодный для России. Теория и практика разделения властей. 

Просвещенный монарх. О законах гражданских и государственных. О сословной организации 

общества. 

Политико-правовые взгляды декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель и др.). Основные 

работы. Общие программные положения «Северного» и «Южного» обществ. П. И. Пестель о 

происхождении и сущности государства и права. Критика крепостного права и самодержавия.  

Конституционные проекты Н.М. Муравьева.  

Формы правления. Государственная власть. Форма государственного устройства.  

Политические взгляды славянофилов (А. Кошелев, И. Аксаков, К. Аксаков, А. Хомяков, 

И. Киреевский, Ю. Самарин). Основные работы. Политический идеал.  

Основные политико-правовые требования западников (П. Я. Чаадаев, В.  

Белинский,  Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др.). Основные работы. Критика 

самодержавия и крепостничества. Политический идеал. Славянофилы и западники о 

государственно-правовом развитии России и Западной Европы. 

 

Тема 12. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость 

Особенности становления политико-правовой мысли в США в период борьбы за 

независимость. Основные направления политико-правовой мысли. 

Политико-правовые идеи демократов (Т. Джефферсон, Т. Пейн). 

Политико-правовые идеи Т. Джефферсона. Основные работы. Обоснование 

правомерности борьбы за независимость. Концепция государства. Право народа на революцию. 

Неотчуждаемые права и свободы человека. Декларация прав и свобод США. Конституция. 

Формы правления. Политический идеал. 

Политические взгляды Т. Пейна. Основные работы. Борьба за независимость. 

Конституция. Права человека: естественные и гражданские.  

Равенство прав человека и прав поколений. Теория происхождения государства.  

Соотношение общества и государства. Формы государственного правления. Формы 

правления. Политический идеал. Виды права.  

Политико-правовые взглядов «федералистов» (Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, А. 

Гамильтон, Дж. Джей, Г. Моррис, Дж. Мэдисон). 

Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении.  

Конституция. Права и свободы человека. Политический идеал. Роль суда в жизни 

общества. 



 

Дж. Адамс, его идеи по вопросам государства и политической науки.  

Проблема государственного устройства. Теория разделения властей. Формы государства. 

Дж. Мэдисона о разделении властей и системе сдержек и противовесов.  

Конституция. Формы государственного правления. Политический идеал.  

Политические идеи Дж. Калхуна. Основные работы. Оправдание рабовладения и 

целесообразности правления меньшинства. Отрицание свободы и равенства. Концепция 

государственного суверенитета. 

Учение о праве в трактовке О. Холмса. Основные работы. Понятие права.  

Источники права. Связь концепции права с судебной деятельностью. 

 

Тема 13. Политико-правовые учения в Германии конца ХVIII– начала ХIX века 

Особенности и основные направления политико-правовой идеологии в Германии конца 

ХVIII–начала XIX в. 

Историческая школа права (Г. Гуго, К. Ф. Савиньи, Г. Пухта). Основные работы. 

Органическая теория развития права. Источники права и их соотношение.  

Виды права. Основные этапы развития права. Преемственность в праве. Критика 

естественно-правовой теории. Отношение к кодификации права.  

Политико-правовые взгляды И. Канта. Основные работы. Концепция всемирной истории. 

Категорический императив И. Канта. Учение о праве.  

Соотношение права и морали. Происхождение и сущность государства.  

Организация государственной власти. Кант о народном суверенитете и теории 

разделения властей. Движение к гражданскому правовому устройству.  

Политический идеал. Проект вечного мира. 

Политико-правовые взгляды Гегеля. Основные работы. Предмет и метод гегелевской 

философии права. Понятие и роль права в жизни общества. Понятие государства. Идея 

государства. Соотношение гражданского общества и государства. Внутренний и внешний 

суверенитет государства. Формы правления.  

Политический идеал. Учение о войне и мире. 

Политико-правовая теория И. Г. Фихте. Основные работы. Понятие и природа права. 

Свобода. Закон. Права и свободы. Авторитет народа. Государство и его цель. Формы 

государства. Политический идеал. 

 

Тема 14. Политические и правовые учения в Западной Европе первой половины 

XIX века 

Общая характеристика основных направлений политико-правовых теорий Западной 

Европы первой половины XIX в. 

Французский либерализм и его основные черты. Политико-правовое учение Б. Констана 

Основные работы. Особенности либеральной теории  государства и права. Соотношение 

личности и государства. Новое понимание свободы. Права и свободы в их историческом 

развитии. Гражданская и политическая свобода.  

Государственная власть. Теория разделения властей. Политический идеал. 

Особенности либерализма в Англии. Политико-правовые взгляды  

И. Бентама. Основные работы. Теория утилитаризма применительно к учению о праве. 

Программа демократизации политических и правовых институтов. Принцип пользы. 

Практическая выгода. Удовольствия и страдания. Цель человеческого существования. Индивид. 

Границы законодательного регулирования общественных отношений. Личность и государство. 

Естественные законы и естественное право. Договор. Государственная власть. Позитивный 

закон. Политический идеал. 

Политико-правовые воззрения Дж. Ст. Милля. Место и роль государства в обществе. 

Границы государственного управления. О свободе индивидов. О власти и праве. Концепция 

представительного правления. 



 

Политико-правовые воззрения Л. Штейна. Основные работы. Теоретические основы. 

Общество, государство и право. Государственное управление. Права человека. Идея 

конституционной монархии. Идея социальных реформ в пользу трудящихся. Теория 

«надклассового» государства. 

Политико-правовая доктрина А. Токвиля. Основные работы. Теоретические основы. 

Формы правления. Учение о демократии, свободе и равенстве.  

Особенности политической культуры западного общества. 

Политико-правовое учение О. Конта. Основные работы. Позитивистская методология. 

Классификация наук. Типы мировоззрения. Социология. Теория общественной солидарности. 

Учение об обществе. Право. План преобразования  буржуазного общества и государства. 

Государственная власть. Политический и социальный идеал. 

Политико-правовые учения теоретиков утопического социализма начала XIX века (А. де  

Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Основные работы. Концепция исторического развития и 

взгляды на сущность государства. Критика капитализма.  

Идеи о построении «промышленной» системы и принципах её существования.  

Отношение к частной собственности. Взгляды на организацию и задачи государственной 

власти. Идеи о воспитании, законодательстве и средствах осуществления социалистических 

преобразований. Политическая борьба и революция. Конституционные проекты. Политический 

идеал. 

 Западноевропейский анархизм о государстве и праве (М. Штирнер, П.Ж. Прудон). 

Основные работы. Общество. Государство и право. Собственность.  

Законодательство. Самоуправление. Политический идеал и пути достижения его. 

 

Тема 15. Политические и правовые учения в России второй половины XIX–XX века 

Основные направления политико-правовой мысли в России второй половины XIX–

начала XX века. 

 Идеи социализма о государстве и праве (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). Основные 

работы.  Проблема происхождения и сущности государства. Борьба с крепостничеством и 

самодержавием. Критика буржуазной демократии и права. Развитие народнической теории. 

Обоснование крестьянской революции. Политический идеал.  

Политические идеи революционного народничества (П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров и др.). 

Основные работы. Программа  политических преобразований. Государство и общество. 

Критика крепостного права. Государственная власть. Правовые преобразования. 

Взаимодействие государства и политических партий. Политический идеал. 

 Анархизм о государстве и праве (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). Особенности 

анархизма в России.  Коллективный анархизм М. А. Бакунина. Основные работы. Проблема 

происхождения государства. Государство. Право и его виды. Свобода и равенство. 

Исторический облик народа в России. Народ и интеллигенция. Революция.  Политический 

идеал. Революционный анархизм  П.А. Кропоткина. Основные работы.  Закон взаимной 

помощи. Цикличное развитие человечества. Происхождение государства. Естественные союзы 

и государство. Сущность государства. Формы государства. Революция. Диктатура пролетариата. 

Критика государственного социализма. Право. Всеобщий закон органической эволюции. 

Законодательство как форма проявления права.  

Основные черты консерватизма в России второй половины XIX–начала XX века. (К. П. 

Победоносцев, К. Леонтьев, Н. Я. Данилевский и др.). Основные работы. Спор с либералами о 

государстве и праве. Духовность. Семья. Государство. Формы правления. Российское 

государство и народ.  Политический идеал. История развития Западной Европы и России в 

трактовке Н. Я. Данилевского. Человечество. Проблема заимствований. Теория культурно-

исторических типов (К. Леонтьев, Н. Я. Данилевский). 

 Особенности развития либеральной мысли второй половины XIX в. Политико-правовое 

учение Б.Н. Чичерина. Основные работы. Семья. Гражданское общество. Церковь. Государство. 

Происхождение и сущность государства. Государственная власть. Государство и сословия. 



 

Понятие права. Естественное и положительное право. Система личных прав. Формы правления. 

Политический идеал. 

Политико-правовые взгляды М. М. Ковалевского. Основные работы. Происхождение и 

элементы государства. Теория прогресса. Средство достижения солидарности. Принцип 

солидарности. Соотношение права и государства. Виды союзов. Классовая борьба. 

Соотношение права и нравственности. Отношение к теории естественного права и 

юридическому позитивизму. Формы политического устройства. Политический идеал. 

Историко-сравнительный метод в юриспруденции.  

 Политико-правовое учение А. Д. Градовского. Основные работы. Органическая теория 

происхождения государства. Земский либерализм. Государственная власть. Формы правления. 

Закон как источник права. Концепция прав и свобод личности. Политический идеал. 

 Политико-правовые взгляды С. А.  Котляревского. Основные работы. Учение о праве. 

Вопросы властвования и реализации права. Государство. Политический идеал. 

 Социологическая теория государства и права в России (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). 

Политико-правовые взгляды С. А. Муромцева. Основные работы. Основные направления 

в развитии правоведения. Политика права. Понятие права, его свойства. Социологический 

подход к праву. Толкование права как действующего правопорядка. Формирование и элементы 

правопорядка. Роль суда в создании правопорядка. 

Государственно-правовые взгляды Н.М. Коркунова. Основные работы. Государство. 

Государственная власть. Общество. Формы государства. Политический идеал. Право как 

правопорядок. Юридические нормы и юридические правоотношения.  

 Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Основные работы. Понятие, 

источник и функции права. Эмоции. Интуитивное и позитивное право. Виды и подвиды 

позитивного права. Пути преодоления коллизий. Официальное и неофициальное право. Критика 

юридического позитивизма. 

 Теория возрожденного естественного права в России (П.И. Новгородцев, Б.А. 

Кистяковский). Основные работы. Учение о праве. Личность. Разум. Моральный закон. 

Естественное право. Соотношение идеала и действительности. Теория правового государства. 

Свобода и демократия. Политический идеал. Проблемы правосознания и правопонимания. 

Толкование  природы и назначения права. 

 Юридический позитивизм (Г. Ф. Шершеневич). Основные работы. Соотношение 

государства и права. Понятие государства. Государственная власть и формы государственного 

устройства. Местное самоуправление. Соотношение государства, общества и права. Понятие 

права. 

 Политико-правовые взгляды русского зарубежья. Основные направления. Религиозная 

философия о государстве и праве (С.Н. Булгаков, В.С. Соловьев). Основные работы. Церковь и 

государство. Православие. Естественное право. Идея справедливости, свободы и равенства. 

Теория права и нравственности. Христианская концепция государства. Концепция прав 

человека.  

Отношение к социализму, революции и старообрядчеству. Судьба России. Критика 

западноевропейского рационализма. 

Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. Основные работы.  Концепция назначения 

власти в социальном, психологическом и духовно-религиозном аспектах. Понятие права и силы, 

учение о правосознании, о возможности сопротивления злу. О достоинствах и недостатках двух 

государств – монархии и республики. Политический идеал. 

 

Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве(К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. И. Ленин) 

 Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве. Основные работы. 

Закономерности общественного развития и  общественно-экономические формации. Классовая 

теория государства. Проблема возникновения, сущность и соотношение государства и права. 

Признаки и основные формы государства.  



 

Исторические типы государства и права. Анализ капиталистической формации: критика 

капиталистического производства, буржуазного общества, государства и права. 

Государственный аппарат. Идея смены капиталистической формации коммунистической путем 

пролетарской революции. Диктатура пролетариата как одно из условий победы революции и 

перехода к обществу свободного труда. Два этапа в развитии коммунистической формации. 

Роль и сущность социалистического государства и права в деле построения бесклассового 

общества. Перспективы развития государства как политической организации общества. 

Общая характеристика марксизма в России 80-90-х гг.  XIX в. Политико-правовая 

идеология большевизма.  

Г.В. Плеханов о государстве и праве. Основные работы. Вклад Г.В. Плеханова в развитие 

теории марксизма. 

Учение В.И. Ленина о государстве и праве. Основные работы.  Понятие государства и 

права. Политический идеал. Объективные и субъективные предпосылки социалистической 

революции. Возможности и условия победы революций в России. Советы как основная 

политическая форма. Сущность, задачи, функции советского государства. Соотношение 

демократии и диктатуры. Идеи пролетарской демократии. Принципы построения и 

деятельности государственного аппарата. 

Идеи и принципы создания Союза ССР, механизм сочетания национальных и 

федеративных начал в многонациональном государстве. Роль советского права и 

социалистической законности в жизни общества.  

Необходимость кодификации советских законов. Внешняя политика и пути защиты 

советского государства. Влияние классовой теории происхождения государства на российскую 

юридическую науку. 

 

Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европесередины XIX–XX вв. 

 Основные черты и направления политико-правовой мысли в Западной Европе второй 

половины XIX–XX вв. 

 Общая характеристика немецкого либерализма и его характерные черты. Политико-

правовые взгляды В. Гумбольдта. Основные работы. Гражданское общество и государство. 

Государство и его функции. Формы государства. Политический идеал. 

 Возникновение юридического позитивизма (Д. Остин, К. Бергбом). Основные работы. 

Государство. Соотношение государства и права. Учение о праве. Юридические нормы. 

Источники позитивного права.  

Реалистическая теория права Р. Иеринга. Основные работы.  Критика исторической 

школы права и естественно-правовой доктрины. Предмет юридической науки. Право. Цель и 

интерес в  праве. Учение о государстве. Взаимосвязь права и государства. Теория борьбы за 

право.  

 Органическая теория права (Г. Спенсер). Основные работы. Социологический 

позитивизм. Учение о государстве и праве. Свобода индивида государства. Типы социальной 

организации. Конструкция будущего общества. Типы государства. Цель государства. 

Политические идеал. 

Дуалистическая теория государства (Г. Еллинек). Основные работы.  Социологический 

метод. Юридический метод. Структура общего учения о государстве. Взаимосвязь права и 

государства. Модификация идеи правового государства. Теория народного суверенитета. 

Теория насилия (Л. Гумплович, К. Каутский). Основные работы.  Учение о государстве и 

праве. Идеал «современного культурного государства». 

 Социологическая теория права (Е. Эрлих, Р. Паунд). Основные работы. Понятие и виды 

права. Живое право и его источники. Законодательство. Баланс интересов и идея социального 

контроля (Р. Паунд).  

 Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). Основные работы.  Государство. Идея 

социальной солидарности. Виды солидарности. Социальная норма. Экономическая норма. 

Моральная норма. Юридическая норма. Справедливость. Учение о праве. Политический идеал.  



 

 Правовой нормативизм или Чистая теория права. Г. Кельзен. Основные работы. Идеи 

позитивизма. Формально-логический подход. Учение о норме. Ступенчатая концепция права. 

Право и правопорядок. Идея правового государства. Теория государства. Соотношение 

государства и права. Соотношение международного и национального права. Коллизии. Критика 

марксистского понимания сущности государства. 

 Политико-правовые воззрения Ф. Ницше. Основные работы.  Воля к власти. 

Сверхчеловек. Идея аристократического государства и права. Прогнозы будущего развития 

Европы и мира. Отношение к демократии и социализму.  

Учение о формах и образцах государства.  Социально-политическая концепция истории.  

 Политико-правовая идеология фашизма или национал-социализма. Фашизм как 

политическое движение (Б. Муссолини, А. Гитлер и др.). Фашизм как идеология в Германии  

1933–1945 гг. (А. Розенберг, Х.С. Чемберлен, Ж.А. де Гобино).  Основные работы.  Основные 

черты политической идеологии фашизма. Фашизм о человеке, обществе, народе, государстве и 

праве. Идея тоталитарного государства. Идея авторитарного государства (Ю. Биндер). 

Геополитические идеи (Ф. Ратцель). Идея народной правовой мысли и расового права (К. 

Ларенц). О нации (А. Розенберг). Идея вождизма (В.Г. Геринг). О трех составляющих 

политического порядка: государство, движение, народ (К.  ери). 

Интегративная юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов, Дж. Холл, Г.Дж. 

Берман). Основные работы. Политические союзы. История, догма и политика права. Учение о 

праве. Ценностный подход к праву. Закон и порядок. 

Прагматический юридический позитивизм. Правовой реализм  (Дж. Фрэнк, О. Холмс, К. 

Ллевеллин). Основные работы. Учение о праве. Понятие права.  Реалистическая теория права 

как разновидность социологического направления. Живое право, роль судей и 

административного аппарата в правотворчестве.  

Школа критических правовых исследований. Неопозитивистская теория права (О. 

Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер, М. Пришинг). Основные работы. Юриспруденция. 

Философский базис правовых норм.  

 Юридический институционализм (М. Ориу). Основные работы. Критика формально-

юридического подхода к изучению государства. Теория происхождения государства как 

корпоративного института. Понятие государства. Правопорядок и правовой строй. Проблема 

образования всемирного государства.  

 Концепции возрожденного естественного права:   

-неотомизм (Ж. Маритен, Й. Месснер и др.). Основные работы Ж. Маритена о правах 

человека. Виды прав. Динамика преобразования прав. Естественный закон и естественное 

право. Человек и государство. Принципы гуманистической политики. Критика юридического 

позитивизма  и рационалистического естественного права. (Ж. Маритен).  

- неопротестантизм (К. Карт, Э. Вольф, Ф. Хорст, Э. Брунер и др.). Основные работы. 

Понятие права. 

Феноменологическая теория права (Х. Вельцель, Г. Гуссерль, А. Райнах и др.). Основные 

работы. Понятие права. Виды права. «Эйдосы» как основа позитивного права. 

 Юридическое неокантианство (Р. Штаммлер). Основные работы. Учение о правильном 

праве. Сущность и задачи права и правоведения. Телеологический подход к праву или учение о 

целесообразности человеческой деятельности.  

Критика учения марксизма о праве. Теория естественного права с изменяющимся 

содержанием. Высшее понятие права. Виды социального воления. Определения права. Виды 

права. Основная идея права. 

 Юридический экзистенциализм (В. Майхофер, Э. Фихнер, Г. Кон, К. Коссио и др.). 

Основные работы. Встреча с правом. Возникновение экзистенционального права.  

Юридическое неогегельянство (Ю. Биндер, К. Ларенц, Г. Гезе, Г. Геллер и др.). 

Основные работы. Понятие права.  

Юридическая герменевтическая (А. Кауфман, В. Хассемер, Ю. Хабермас и др.). 

Основные работы. А. Кауфман о теоретико-правовой интеграции в концепции «третьего пути» 



 

между естественным правом и позитивизмом или его синтез. Понимание права. Теория 

рационального дискурса Ю. Хабермаса. Моральное обоснование справедливости норм права. 

 Аналитическое правоведение. Неопозитивистская концепция права Г.Харта. Основные 

работы. Познавательно-критическая теория права. Право и мораль. Структура права. Нормы 

права.  

 Консерватизм XX века о государстве и праве (Ф.А. де Хайек, К. Поппер). Основные 

работы. Социальная справедливость. Частная собственность. Рыночная конкуренция. О крахе 

социализма. Критика демократии. Идеи экономического либерализма. Полемика с марксизмом. 

Цель и функции государства. Проблема государственного регулирования и права человека. 

Формы государства. Политический идеал 

Теория элит, бюрократий и технократий. Элитарный подход и концепция политического 

класса В. Парето и Г. Моска. Учение о плюралистической демократии. Концепция элит Дж.  

ери. Концепция «железного закона олигархии» Р. Михельса. Концепция властвования 

бюрократии М. Вебера. Политические и правовые идеи Лж. Вернхема, М. Дюверже. Формы 

политической организации общества и государства. 

 

Основная литература:  

1) История политических и правовых учений: Учебник. / Рассолов М.М. - М.: Юнити 2010. 

2) История политических и правовых учений.Учебник/ под.ред.Мартышина О.В..-

М.:Норма,2010 

3) История политических и правовых учений: учеб. пособие / В.П. Малахов и др. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4) История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15372.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литератра 

1) Всеобщая история государства и права Учебник Косарев А.И. автор Юриспруденция 

2007 

2) История государства и права зарубежных стран Учебник Батыр К.И. автор Проспект 

2005 

3) История государства и права России Учебник Титов Ю.П. автор Проспект 2005 

4) История России Учебник Орлов А.С. автор Проспект 2008 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины: формирование целостного представления о системе органов, 

осуществляющих правоохранительную функцию государства, а также осмысление и усвоение 

сущности и роли комплексной системы правоохранительных органов в обеспечении принципов 

законности и правопорядка в стране с целью защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

законных интересов физических, юридических лиц, общества и государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/86C6CAD64E014B369AC5C2F62A08B64B
http://www.iqlib.ru/book/preview/86C6CAD64E014B369AC5C2F62A08B64B


 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» является необходимой основой 

для последующего изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданское 

процессуальное право», «Уголовное процессуальное право», «Арбитражное процессуальное 

право», «Уголовно-исполнительное право», «Прокурорский надзор». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)». 

 

 В результате освоения дисциплины студент-бакалавр должен: 

 - Знать: основные признаки судебной власти; основные черты судебной системы РФ; 

принципы правосудия и их содержание; положения законодательства, определяющие задачи, 

функции, организацию и основные виды деятельности суда, прокуратуры, следственных и 

других правоохранительных органов, их роль в укреплении правовой основы государственной и 

общественной жизни, неуклонном соблюдении требований законов и общества в целом. 

 -Уметь: объяснять и свободно оперировать основополагающими понятиями, терминами, 

категориями, определяющими содержание функций и полномочий правоохранительных 

органов; использовать в предстоящей практической деятельности законодательные и иные 



 

нормативные акты, регламентирующие задачи, устройство и компетенцию суда, прокуратуры, 

органов предварительного расследования и других правоохранительных органов, а также 

адвокатуры и нотариата; систематизировать знания о правоохранительных органах и 

использовать их в процессе изучения учебных циклов. 

 - Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность правоохранительных органов. 

 

3. Тематчиеское содержание дисциплины: 

1) Общие положения курса «Правоохранительные органы» 

2) Судебная система Российской Федерации 

3) Иные государственные правоохранительные органы 

4) Негосударственные органы, осуществляющие правоохранительные функции 

  

Основная литература:  

1) Правоохранительные органы России: уч. для бакалавров/Под ред. Божьева В.П.- 

М.:Юрайт. 2013 

2) Правоохранительные органы: курс лекций/Четвериков В.С. - М.:Эксмо, 2010 

3) Правоохранительные органы: учебник / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. 

Эриашвили; под ред. Б.Н. Габричидзе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ «Проф. 

учебник» (ЭБС) 

4) Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / Г.Б. 

Мирзоев и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» 

(ЭБС) 

5) Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: курс лекций/ Баксалова А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 122 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13897.— ЭБС «IPRbooks», 

6) Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жариков Ю.С., 

Попов К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8065.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Правоохранительные органы в схемах с комментариями./Авдонкин В.С.-М.:Эксмо, 2007  

2) Правоохранительные органы: Учебник. / Ред. Н.М. Павинский, А.Н. Миронов - 3-е изд. – 

М.: Юристъ, 2008. Доп. УМО 

3) Правоохранительные органы: Учебник. / Ред. Н.М. Павинский, А.Н. Миронов - 3-е изд. – 

М.: Юристъ, 2008. Доп. УМО 

4) Правоохранительные органы Учебник Савюк Л.К. автор Юристъ 2005 

5) Правоохранительные органы Учебник Божьев В.П. редактор Высшее образование 2007 

6) Правоохранительные органы Учебник Савюк Л.К. автор Норма 2007 

7) Правоохранительные органы Уч. пос. Авдонкин В.С. автор Эксмо 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

 Форм аитогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/E5CF39BE23A04B008D6C9AF3A2C31428
http://www.iqlib.ru/book/preview/E5CF39BE23A04B008D6C9AF3A2C31428
http://www.iqlib.ru/book/preview/E5CF39BE23A04B008D6C9AF3A2C31428
http://www.iqlib.ru/book/preview/38D99928D113491C8EEB682A8C768E13
http://www.iqlib.ru/book/preview/38D99928D113491C8EEB682A8C768E13
http://www.iqlib.ru/book/preview/38D99928D113491C8EEB682A8C768E13


 

       Целью изучения введения в специальность является помощь студенту в его первых 

шагах к вершинам правовых знаний. Учебная дисциплина «Введение в специальность» дает 

первые юридические  понятия, представление об основных видах  юридических профессий, 

учит работать с нормативным материалом и научными источниками, знакомит с 

требованиями, предъявляемыми к студенту - юристу. 

        К задачам курса «Введение в специальность» относится овладение: первоначальными  

знаниями о праве, юриспруденции, правовой системе, юридических профессиях 

(требованиях к ним), юридическом образовании, вузе, в котором проходит обучение; 

умениями определять основные категории курса, различать основные понятия в сфере 

юриспруденции, давать характеристику основным юридическим профессиями, распознавать 

виды занятий в вузе, правильно оформлять письменные работы; навыками работы с 

нормативными и научными источниками, навыками подготовки к занятиям по юридическим 

дисциплинам, навыками самостоятельной работы.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

В результате освоения дисциплины студент-бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность и содержание основных понятий, основные юридические профессии и 

направления деятельности правоохранительных органов, организация обучения в институте 

права, экономики и управления; 

уметь: 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

отношения в области правоохранительной деятельности;  

владеть:  

юридической терминологией; 



 

навыками работы с нормативными и индивидуальными  правовыми актами;  

навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правоотношений, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

 3. Тематическое содеражние дисциплины 

Тема: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Юриспруденция. Право. Отрасли российского права. Источники российского права. 

Место права в современной жизни. 

Правовая система Российской Федерации. Законность и правопорядок.  

Общая характеристика специальности «Юриспруденция». Научные направления 

специальности «Юриспруденция». 

Опорные понятия темы:  юриспруденция, юрист, право, система права, правовая 

отрасль, правовой институт, источник права, нормативно-правовой акт, правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативный договор, правовая система, законность, правопорядок, 

безопасность. 

Тема: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА. ОСНОВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ПРОФЕССИИ 

 Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. Личность юриста. 

 Деятельность юристов в государственных и негосударственных организациях. Основные 

юридические профессии. 

Судья.  Полномочия судьи. Прокурор. Полномочия прокурора. Следователь. Полномочия 

следователя. Адвокат. Полномочия адвоката. Нотариус. Полномочия нотариуса. Юрисконсульт. 

Полномочия юрисконсульта. Другие юридические профессии.  

Требования, предъявляемые к юристам: морально-этические, физические, 

психологические и специальные. 

Опорные понятия темы: судья, суд, статус судьи, прокурор, прокуратура, следователь, 

дознаватель, предварительное расследование, адвокат, предварительное следствие,  дознание, 

квалифицированная юридическая помощь, адвокатская деятельность, нотариус, нотариат, 

нотариальные действия, судебный пристав, юрисконсульт.  

 

Тема: ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Юридическое образование. Государственный стандарт высшего юридического 

образования. Циклы дисциплин, входящих в государственный стандарт высшего юридического 

образования. Квалификационная характеристика выпускника вуза, получившего квалификацию 

«Юрист». 

Формы получения юридического образования. Перспективы развития юридического 

образования в Российской Федерации. 

Формы занятий в юридическом вузе. Лекции по юридическим дисциплинам. 

Семинарские и практические занятия по юридическим дисциплинам. 

Формы контроля знаний студентов по юридическим дисциплинам. Текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Зачеты и экзамены. Порядок сдачи зачетов по юридическим дисциплинам. Порядок 

сдачи экзаменов по юридическим дисциплинам. 

Самостоятельная работа студентов: понятие, задачи и виды. 

Курсовая работа. Порядок выполнения  и защиты курсовых работ по юридическим 

дисциплинам.  

Научная работа студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Работа с нормативными источниками: задачи и основные правила. Место официальной  

публикации нормативных актов. 



 

Работа с научными источниками по специальности «Юриспруденция»: виды источников, 

основные правила и способы их использования.  

Итоговая государственная аттестация по специальности «Юриспруденция». 

Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа. 

Опорные понятия темы: государственный стандарт, учебная дисциплина, заочное 

обучение, очное обучение, лекция, семинарское занятие, практическое занятие,  практика, 

контрольная работа, курсовая работа, выпускная квалификационная работа, дипломная работа, 

зачет, экзамен, самостоятельная работа, нормативный источник, место опубликования 

нормативного источника, научный источник. 

 

Тема: ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКОВСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Общая характеристика Московского института юриспруденции как вуза, обучающего 

юристов. История юридического образования Московского института юриспруденции. 

Подразделения Московского института юриспруденции, осуществляющие подготовку и 

переподготовку квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции.  

 

Основная литература:  

1) Введение в специальность "Юриспруденция": учеб. пособие / А.М. Артемьев, Ф.К. 

Зиннуров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ « Проф. учебник» (ЭБС) 

2) Введение в специальность "Юриспруденция": учеб. пособие / В.Я. Кикоть и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. Минобрнауки РФ; Рек. УМЦ « Проф. учебник» (ЭБС) 

 

Дополнительная литература 

1) Документоведение. Учебник Кушнаренко Н.Н. автор Киев Знання 2006 

2) Организация работы с документами Уч. пос. Ватолина М.В. автор РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ФЕНИКС 2005 

3) Правила оформления документов Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. автор ПРОСПЕКТ 

2006 

4) Секретарское дело:учебно-практическое пособие/Галахов В.В., Корнеев И.К.,и 

др.М.:Проспект, 2007 учебно-практическое пособие Галахов В.В., Корнеев И.К.,и др. 

автор Проспект 2007 

5) Основные правила работы архивов организаций Еремченко В.А. составитель ВНИИДАД 

2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Нотариат» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение законодательства о нотариате РФ; принципов 

организации и деятельности лиц, осуществляющих нотариальные действия в РФ и за рубежом; 

порядка ведения делопроизводства нотариуса; правил совершения нотариальных действий. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений в 

сфере нотариата; 

- передать знания об основных понятиях и терминах нотариата; 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B2E647DDB-8575-41A5-B5D5-BB7967DCC038%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B2E647DDB-8575-41A5-B5D5-BB7967DCC038%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B3AACBE90-E6CE-452E-9959-6E0F5322E458%7D&action=bo&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=False
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B3AACBE90-E6CE-452E-9959-6E0F5322E458%7D&action=bo&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=False


 

- привить навыки толкования и применения законов, других нормативно-правовых актов 

в области нотариата; 

- обучить правильной квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств в 

нотариальной сфере. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Нотариат» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Нотариат » тесно связана с «Гражданским правом», «Семейным правом», 

«Жилищным правом » и другими дисциплинами гражданско-правового профиля. 

В процессе изучения дисциплины «Нотариат» студент овладевает следующими 

компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 



 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- законодательство о нотариате Российской Федерации, основные правила совершения 

нотариальных действий, нотариальное делопроизводство 

уметь: 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

- грамотно и полно толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в 

сфере нотариата; 

- разъяснить обратившимся к нему лицам их права, в случае необходимости оказать 

помощь в подготовке проекта договора или иного правового документа, требующего 

нотариального удостоверения 

владеть: 

- основными категориями и понятиями изученной дисциплины; навыками квалификации 

фактов и обстоятельств, возникающих в процессе осуществления нотариальной деятельности; 

навыками в совершении отдельных видов нотариальных действий. 

  

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности  

современного нотариата  
Понятие и функции нотариата в России.  

История возникновения и развития нотариата. Правовое регулирование нотариальной 

деятельности в Российской Федерации.  

Понятие и основные принципы нотариальной деятельности в Российской  

Федерации. Система нотариата в Российской Федерации.  

Понятие и функции нотариальных палат. Нотариальные палаты субъектов  

РФ. Федеральная нотариальная палата. Структура нотариальных палат.  

Контроль деятельности нотариусов.  

Тема 2. Правовой статус нотариуса  
Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, претендующим на право нотариальной 

деятельности. Порядок прохождения стажировки.  

Квалификационный экзамен. Квалификационные и апелляционные комиссии. Лицензирование 

нотариальной деятельности.  

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение на должность нотариуса. 

Реестр нотариусов.  

Права и обязанности нотариуса. Имущественная ответственность нотариусов. Страхование 

риска имущественной ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Дисциплинарная ответственность нотариусов.  

Правовой статус стажера и помощника нотариуса, лица, замещающего временно 

отсутствующего нотариуса.  

Порядок и основания прекращения полномочий нотариуса.  

Тема 3. Понятие нотариальной деятельности. Нотариальное производство  
Понятие нотариальной деятельности. Нотариальный округ как территория деятельности 

нотариуса.  

Понятие и стадии нотариального производства. Возбуждение нотариального производства. 

Совершение нотариального действия.  

Язык нотариального делопроизводства.  

Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Государственная пошлина и 

нотариальный тариф за совершение нотариальных действий.  



 

Архив государственной нотариальной конторы и архив нотариуса занимающегося частной 

практикой.  

Тема 4. Нотариальные действия  
Понятие и признаки нотариального действия. Виды нотариальных действий.  

Подведомственность нотариальных действий. Место совершения нотариальных действий.  

Основания и сроки отложения и приостановления нотариальных действий.  

Ограничение права на совершение нотариальных действий.  

Отказ в совершении нотариальных действий. Обжалование нотариальных действий и отказа в 

их совершении. 

 

Тема 5. Удостоверение сделок  
Сделки, подлежащие нотариальному удостоверению.  

Правовая и техническая помощь, оказываемая нотариусами при удостоверении сделок.  

Разъяснение сторонам существа и значения совершаемой сделки, ее правовых последствий.  

Тема 6. Нотариальное оформление наследственных прав граждан  
Удостоверение завещания. Принятия закрытого завещания.  

Принятие мер к охране наследственного имущества. Исполнение поручений нотариуса по 

принятию мер к охране наследственного имущества.  

Взаимодействие нотариуса с исполнителем завещания. Опись и оценка наследственного 

имущества. Передача наследственного имущества на хранение и в доверительное управление.  

Принятие нотариусом мер к выявлению наследственного имущества.  

Выдача свидетельства о праве на наследство.  

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов по 

заявлению пережившего супруга.  

Тема 7. Иные нотариальные действия  
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписей.  

Удостоверение согласия супруга на совершение сделок по распоряжению общим имуществом.  

Удостоверение фактов.  

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  

Совершение исполнительной надписи, морских протестов.  

Протест векселей и чеков.  

Обеспечение доказательств.  

Тема 8. Применение нотариусом норм иностранного права  
Принятие нотариусом документов, составленных в иностранном государстве.  

Проставление апостиля на документах.  

Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции  других государств. 

 

Основная Литература: 

1) Нотариат: учеб. пособие / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Доп. МО 

РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

2) Нотариат в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Татаркина 

К.П., Бакин А.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13892.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Нотариат в России, Р.И. Вергасова, Москва, ЮРИСТЬ 2006. Гриф.  

2) Нотариат в России Уч.пос Вергасова Р.И. автор Юристъ 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 час.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/A9816BA005EE44C5BC94D634DA778B9C
http://www.iqlib.ru/book/preview/A9816BA005EE44C5BC94D634DA778B9C


 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Адвокатура» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель - определение роли и значения адвокатуры - организации, обеспечивающей 

оказание юридической помощи гражданам и организациям. 

Задачи:  

В процессе изучения необходимо рассмотреть законодательство об адвокатуре, 

построение органов адвокатуры, права и обязанности адвокатов, пределы компетенции 

адвоката, тактику действий адвоката по ведению различных категорий дел. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адвокатура» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

подготовки студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») и 

является дисциплиной специализации. 

Изучение дисциплины «Адвокатура» базируется на положениях дисциплин 

«Конституционное право России», «Административное право», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «История государства и права России». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 



 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины «Адвокатура» студент должен -  

Знать: 

- содержание дисциплины «Адвокатура» и иметь представление о способах защиты прав 

физических и юридических лиц; 

- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления адвокатской 

деятельности 

Уметь: 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

- анализировать действующие нормы права; 

- ориентироваться в судебной и административной практике; 

- составлять проекты процессуальных документов. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом процессуального права; 

- навыками работы с поисковыми справочно-информационными системами «Гарант», 

«Консультант плюс» и т. п.; 

- методами принятия индивидуальных и коллегиальных решений по вопросам 

адвокатской деятельности; 

- способами защиты прав граждан и юридических лиц, в том числе в судебных органах. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод учебной дисциплины «Адвокатура» 

Тема 2. Адвокатура - институт гражданского общества, ее задачи и значение 

Тема 3. Возникновение и развитие адвокатуры в России 

Тема 4. Организационно-правовые особенности адвокатской деятельности 

Тема 5. Статус адвоката – права и обязанности 



 

Тема 6. Адвокат в процессе производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 7. Судебное производство в стадии предварительного расследования: организация 

защиты, юридическое представительство 

Тема 8. Участие адвоката в процессе по уголовным делам 

Тема 9. Участие адвоката в гражданском процессе 

Тема 10. Правовое обеспечение адвокатом сферы хозяйственных отношений и защита 

предпринимательства 

 

Основная литература: 

1) Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие / Н.А. Колоколов и др. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 375 с. Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

2) Адвокатура в России: учеб. пособие / Г.Б. Мирзоев и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

375 с. Доп. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС).  

3) Жилищное право Российской Федерации: Учебник. / Астапова Т.Ю., Баранов В.А., 

Гущин В.В. - М.: Норма 2009.  

4) Жилищное право. 100 экзаменационных ответов: уч. пособ./Смоленский М.Б. - Ростов 

н/Д, 2010 

5) Жилищное право: учебник / П.В. Алексий и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. 

Минобрнауки РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

6) Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Елизарова Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 215 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18660.— ЭБС «IPRbooks», 

7) Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: lEXT-справочник/ 

Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3158.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Адвокатура в Российской Федерации: Учебник. /А.В. Гриненко-3-е изд., перераб. и доп.-

М.:Проспект,2008. Рек. МО РФ 

2) Жилищный кодекс РФ. -М.:Эксмо, 2010 

3) Жилищный кодекс РФ по сост. На 01.10.2007.-М.:ТК Велби, Проспект, 2007 

4) Жилищное право России: Учебник /Под ред. И.Л. Корнеева – М.: ЮРИСТЬ, 2006 

5) Жилищное право РФ Уч. пос. Корнеева И.Л. автор Юристъ 2006 

6) Жилищный кодекс РФ Учебник ПРОСПЕКТ 2007 

7) Оценка недвижимости. Уч.пос Тэпман Л.Н. автор Юнити 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Жилищное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего 

приобрести необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно 

работать в избранной сфере деятельности. 

Содержание обучения в институте по дисциплине «Жилищное право» строится в 

соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности бакалавра 

юриспруденции: 

http://www.iqlib.ru/book/preview/D26231AD441447CB95786F06EAD8E7C8
http://www.iqlib.ru/book/preview/D26231AD441447CB95786F06EAD8E7C8
http://www.iqlib.ru/book/preview/BC88515430F74BB5A34E0E3701F99F6E
http://www.iqlib.ru/book/preview/BC88515430F74BB5A34E0E3701F99F6E
http://www.iqlib.ru/book/preview/A25E102067A6465DB501A576A5A91DE7
http://www.iqlib.ru/book/preview/A25E102067A6465DB501A576A5A91DE7


 

- нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов); 

- правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, составление 

юридических документов); 

- правоохранительная (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); 

- экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Жилищное право» относистя к обязательным дисциплинам враиативной 

части профессионального цикла. 

 Преподавание дисциплины «Жилищное право» опирается на категории, разработанные 

по дисциплинам «Гражданское право» и «Административное право». 

  Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин «Трудовое право» и «Право 

социального обеспечения». 

Требуется тесная координация с дисциплинами «Гражданское право», 

«Административное право», «Трудовое право», «Право социального обеспечения». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 



 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

В результате изучения учебной дисциплины «Жилищное право» выпускник должен:  

Иметь представление: 

- о практике применения семейного законодательства судами, прокуратурой, 

органами опеки и попечительства, воспитательными учреждениями и другими 

государственными органами; 

- о перспективах и основных направлениях дальнейшего развития семейного права; о 

некоторых положениях иностранного законодательства о браке и семье. 

- о практике реализации прав и обязанностей семей в области обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья, порядке и процедуре восстановления 

нарушенных прав; 

- о создании и развитии семейного права и практике применения норм семейного права 

при решении проблем взаимоотношений членов семьи и государства; 

Знать: 

- действующие положения Конституции Российской Федерации, норм семейного права 

о порядке и условиях заключения и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, 

родителей и детей, алиментных обязательствах членов семьи; правовые институты, 

регулирующие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, 

опекунство и попечительство, приемная семья, основы гражданского законодательства, 

возникновение и осуществление права собственности и других вещных прав, обязательное 

право и отдельные виды обязательств в семейном праве; 

- процессуальный порядок защиты, понятия, предмет, методы семейного 

законодательства, административную и гражданско-правовую ответственность граждан по 

семейному праву; 

Уметь: 

- применять нормы семейного права в процессе исполнения функциональных обя-

занностей, строго соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы 

граждан и государства. 

- свободно ориентироваться в источниковой системе семейного права, оперативно 

находить необходимую правовую информацию; 

- правильно применять нормы семейного права для разрешения вопросов. 

Иметь навыки: 

принятия обоснованных решений по вопросам защиты семей и прав семьи требующих 

опоры на нормы семейного права; 

правильного применения норм семейного права и проводить работу по их разъяснению; 



 

оформления документов, направляемых в страховую организацию для принятия решения 

о выплатах семье по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

Конституционное право граждан на жилище, гарантии осуществления этого права. Основные 

направления жилищной политики в Российской Федерации. Способы удовлетворения 

жилищных потребностей граждан. 

Понятие и принципы жилищного права. Круг отношений, регулируемых жилищным правом. 

Жилищное законодательство и жилищное право. Соотношение жилищного и гражданского 

законодательства. Задачи жилищного законодательства. 

Источники жилищного права. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В РФ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Жилищные фонды РФ: понятие и виды. 

Государственный учет жилищных фондов. Государственный контроль за использованием и 

сохранностью жилищных фондов. Понятие и виды жилых помещений. Основания и порядок 

признания жилых помещений непригодными для проживания. 

Перевод жилых помещений в нежилые: условия и порядок. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

 

РАЗДЕЛ II.ДОГОВОРНЫЕ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Договор найма жилого помещения: понятие и виды. Договор коммерческого найма жилого 

помещения. Договор социального найма жилого помещения. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Договор найма жилого помещения в домах 

жилищных кооперативов. 

Договор аренды жилого помещения. Договор безвозмездного пользования жилым помещением. 

Соглашения о вселении и проживании временных жильцов, членов семьи собственника, 

бывших членов семьи собственника жилого помещения. Договор поднайма. 

 

ТЕМА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ФОНДЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Правила учета малоимущих и иных 

указанных в законе категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 

жилых помещений. Понятие нуждаемости в жилых помещениях. Понятие и критерии отнесения 

граждан к числу малоимущих. Отдельные категории граждан, имеющие права на 

предоставление жилых помещений из фонда социального использования. Порядок принятия на 

учет. Документы, необходимые для принятия на учет. Решение о принятии на учет. 

Сохранение права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. Основания к снятию с 

учета. Контроль за состоянием учета. 

Внеочередное предоставление жилых помещений. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям, предоставляемым по договорам 

социального найма. Учет интересов граждан при предоставлении жилых помещений. 

Нормы площади в жилищном законодательстве. 

Заселение жилых помещений, освободившихся в коммунальных квартирах. 

 

ТЕМА 5. ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 



 

Понятие договора социального найма жилого помещения. Порядок заключения и форма 

договора социального найма. Стороны договора. Предмет договора. Основные права и 

обязанности сторон договора. 

Понятие членов семьи нанимателя жилого помещения, жилищные права и обязанности членов 

семьи. 

Вселение нанимателем других лиц в занимаемое жилое помещение. 

Правовое значение регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Субсидии и компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Обмен жилыми помещениями. Предмет обмена. Круг лиц, имеющих право требовать обмена. 

Порядок оформления обмена. Условия, при которых обмен не допускается. Признание обмена 

недействительным. Принудительный обмен. 

Временные жильцы. Поднаем жилого помещения. 

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с капитальным ремонтом дома. 

Изменение договора социального найма жилого помещения. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения. Соотношение понятий: 

прекращение договора, расторжение договора и выселение. 

Расторжение договора социального найма жилого помещения по     инициативе нанимателя, в 

том числе в связи с выездом на другое постоянное место жительства. 

Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения: основания и 

порядок выселения, требования, предъявляемые к предоставляемому помещению. 

Выселение с предоставлением другого не обязательно благоустроенного жилого помещения: 

основания и порядок выселения, требования, предъявляемые к предоставляемому помещению. 

Выселение без предоставления гражданам другого жилого помещения: основания и порядок 

выселения. 

 

ТЕМА 6. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 

ДОГОВОР НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Понятие и состав специализированного жилищного фонда. Порядок включения жилых 

помещений в число специализированных. Понятие и назначение служебных жилых помещений. 

Круг лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений. Понятие и 

признаки общежитий. Маневренный жилищный фонд. Порядок предоставления 

специализированного жилого помещения и пользования им. 

Договор найма специализированного жилого помещения. 

Выселение из специализированных жилых помещений без предоставления другого жилого 

помещения. Случаи выселения с предоставлением другого жилого помещения. 

 

ТЕМА 7. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Особенности правового 

регулирования. Субъекты и форма договора коммерческого найма жилого помещения. 

Предмет договора коммерческого найма жилого помещения. Срок договора коммерческого 

найма жилого помещения. Преимущественное право заключения договора на новый срок. 

Особенности оплаты по договору коммерческого найма жилого помещения. 

Права и обязанности  сторон  договора. Правовое положение лиц, постоянно проживающих с 

нанимателем. 

Основания и последствия расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. 

 

РАЗДЕЛ III.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

ТЕМА 8. ЖИЛИЩНЫЕ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ 



 

Понятие потребительского кооператива. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы как 

вид потребительского кооператива. Правовое регулирование жилищной кооперации. 

Особенности жилищных накопительных кооперативов. 

Порядок создания и деятельности ЖК, ЖСК, ЖНК. Условия приема в члены ЖК, ЖСК, ЖНК. 

Основания возникновения права пользования жилым помещением в ЖК, ЖСК, ЖНК. Правовой 

режим квартир в ЖК, ЖСК, ЖНК до момента полной выплаты членом кооператива паевого 

взноса. Права и обязанности членов кооператива. Правовое положение членов и бывших членов 

семьи члена кооператива. Прекращение членства в ЖК, ЖСК, ЖНК. 

Правовой режим квартир в ЖК, ЖСК, ЖНК после полной выплаты членом кооператива паевого 

взноса. 

 

РАЗДЕЛ IV.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ТЕМА 9. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Понятие права собственности на жилое помещение. Правовое регулирование права 

собственности на жилое помещение. Содержание права собственности на жилое помещение. 

Иные вещные права на жилое помещение. Право пользования жилым помещением членами 

семьи собственника. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа и по 

договору пожизненного содержания с иждивением. 

Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в общей долевой 

собственности. Раздел и выдел жилого помещения. 

 

ТЕМА 10. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

Общая характеристика оснований возникновения права собственности на жилое помещение. 

Возмездные и безвозмездные основания. 

Строительство жилого дома как основание возникновения права собственности. 

Особенности заключения и исполнения договора купли-продажи жилого помещения. Правовая 

природа сумм, передаваемых покупателем в уплату покупной цены при заключении договора 

купли-продажи жилого помещения. 

Договор участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов: понятие, правовая 

природа, субъекты, содержание, права, обязанности и ответственность сторон. 

Приобретение жилых помещений с использованием субсидий. 

Кредитование жилищного строительства и приобретения жилых помещений. Особенности 

ипотеки жилых помещений. Приватизация жилых помещений как способ формирования рынка 

жилья. Правовое регулирование приватизации жилых помещений. Понятие, принципы, 

субъекты и порядок приватизации жилых помещений. Договор передачи жилого помещения в 

порядке приватизации. Особенности приватизации жилых помещений в коммунальных 

квартирах. Защита прав несовершеннолетних при приватизации жилых помещений. 

 

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Особенности правового режима квартир в многоквартирных домах. Общее имущество 

многоквартирного дома. Доля в праве общей долевой собственности на общее имущество 

многоквартирного дома. 

Общее собрание как орган управления многоквартирным домом: порядок созыва, 

правомочность, компетенция, порядок принятия решений. 

Способы управления многоквартирными домами. Непосредственное управление 

собственниками помещений. Договор управления многоквартирным домом. ТСЖ: особенности 

создания, органы управления и их компетенция, права и обязанности ТСЖ и членов ТСЖ. 

 



 

ТЕМА 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Общая характеристика оснований прекращения права собственности на жилое помещение. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Изъятие 

жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. Снос аварийного многоквартирного дома. Иные основания прекращения 

права собственности на жилое помещение. 

 

Основная литература 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Прокурорский надзор» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель - является формирование у студентов знаний: 

о сущности, истории возникновения и развития, задачах, формах, принципах, средствах и 

основных направлениях (отраслях) прокурорского надзора; 

о системе и организации прокуратуры как системы органов прокурорского надзора, их 

функциях, принципах и правовых основах  организации и деятельности, месте в системе 

органов государства. 

Задачи: 

усвоение студентами содержания нормативных правовых актов, определяющих статус  и 

регулирующих деятельность прокуратуры и его должностных лиц; 

формирование у студентов четких представлений о системе, принципах организации и 

деятельности прокуратуры;  о направлениях прокурорского надзора, формах и средствах его 

осуществления; 

формирование навыков составления процессуальных актов прокурорского реагирования 

на нарушения законов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/A25E102067A6465DB501A576A5A91DE7
http://www.iqlib.ru/book/preview/A25E102067A6465DB501A576A5A91DE7


 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин: 

«Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «История отечественного 

государства и права», «Уголовное право», «Конституционное право». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 



 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- сущность, задачи, предмет прокурорского надзора как особого, 

самостоятельного вида государственной деятельности, место и значение деятельности 

прокуратуры, иных функций;  

-основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации; принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры; 

- основные этапы истории возникновения и развития российской прокуратуры; 

- законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры; правовую систему и 

организацию прокуратуры Российской Федерации;  

- структуру звеньев прокуратуры Российской Федерации;  

- порядок назначения на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 

городов и районов, других должностных лиц органов прокуратуры; 

- задачи и содержание работы, полномочия прокурора при осуществлении надзора при 

осуществлении надзора за исполнением законов (общего надзора), надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия, 

- надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность, 

- надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначение судом меры принудительного 

характера, 

- администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

- процессуальное положение, формы участия прокурора и рассмотрении судами общей 

юрисдикции уголовных и гражданских дел,  

-участия в рассмотрении дел арбитражными делами; 

- сущность, правовые основы организационные формы осуществления борьбы с 

преступностью, участия в правотворческой деятельности, международного 

сотрудничества, уголовного преследования; 

- правовое положение и условия службы прокурорских работников. 

 Уметь: 

- давать правовую оценку фактам нарушений законности, выявляемых в ходе 

прокурорских проверок; 

-использовать в необходимых случаях полученные знания при бесплатном оказании 

консультативной юридической помощи гражданам, неспособным самостоятельно в силу 

состояния здоровья, иных причин защищать свои права и свободы, при их нарушении 

неправомерными действиями и актами должностных лиц; 

- составлять проекты актов прокурорского реагирования. 

 

Владеть:  

-навыками обобщения материалов прокурорского надзора, производства прокуратурой 

функций координации деятельности правоохранительных органов 

 -работы с документами и материалами органов государственной власти, местного 

самоуправления, 

-правоохранительных органов. 



 

 

3. Тематическое содержание дисциплины  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.  Прокурорский надзор, как вид  государственной деятельности,  отрасль права и 

учебная дисциплина. 

Тема 2.  История возникновения и развития прокурорского надзора и прокуратуры в 

России. 

Тема 3. Сущность, значение  и принципы прокурорского надзора. 

Тема 4. Система и организация органов прокурорского надзора. 

Тема 5. Отрасли, средства и методы прокурорского надзора. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов и  за соответствием законам 

издаваемых правовых актов. 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод гражданина и человека. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Тема 10.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  

 

Основная Литература:  

1) Прокурорский надзор: Учебник /М.Б.Смоленский, И.А. Жильцов - М.: Академ. 

проект,2009. Гриф.  

2) Прокурорский надзор уч. для бакалавров/Бобров В.К. – М.: Юрайт, 2013 

3) Прокурорский надзор: учебник / А.В. Ендольцева и др. – 6-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 Рек. Минобрнауки РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4) Прокурорский надзор: учебник / В.Б. Ястребов. - М.: Зерцало-М, 2011 Рек. УМС УМО 

РФ (ЭБС) 

5) Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник/ Ласкина Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 264 c— ЭБС «IPRbooks», 

6) Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Григорьева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 255 c.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. профессора Ю.Е. Винокурова - 6-е изд. - М,: 

Высш. образование, 2006. Гриф. 

2) Прокурорский надзор:Учебник/Под ред. Савенков А.Н.. – М.: Дашков и К., 2008 

3) Правоохранительные органы Уч. пос. Авдонкин В.С. автор Эксмо 2007 

4) Прокурорский надзор Учебник Винокуров Ю.Е. автор Высшее образование 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Исковое производство» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – получение высокого уровня образования на базе усвоения 

студентами порядка осуществления искового производства, а также формирования у студентов 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B78A7F80A-23B7-4544-AAA1-5110B251A8B8%7D&action=bo&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=False
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B78A7F80A-23B7-4544-AAA1-5110B251A8B8%7D&action=bo&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=False
http://www.iqlib.ru/book/preview/142A7498E61F4E08B9AD1DF8F6CA25B8
http://www.iqlib.ru/book/preview/142A7498E61F4E08B9AD1DF8F6CA25B8


 

навыков и умений использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

  Задачи изучения дисциплины:  

- глубокое усвоение студентами основных положений искового производства; 

- получение и углубление знаний о понятии и содержании искового производства; 

- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Гражданское 

процессуальное право » в части порядка рассмотрения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции; 

- изучение процессуальных особенностей рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел; 

-  выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм к 

решению конкретных задач в сфере гражданско-процессуальных и  связанных с ними  

правоотношений. 

- формирование и развитие у студентов навыков практикующего юриста, устойчивого 

интереса и творческого подхода к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исковое производство»   БЗ.В.ОД.12   входит в структуру обязательных 

дисциплин вариативного цикла. 

Для изучения данной   дисциплины   необходимы знания , умения, навыки, формируемые  

следующими учебными дисциплинами  «Гражданское процессуальное право», «Арбитражное 

процессуальное право» "Гражданское право», «Трудовое право», «Жилищное право», 

«Семейное право», «Земельное право» и некоторыми  другими. 

Процесс изучения дисциплины «Исковое производство» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 
культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 



 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

– знать: основные теоретические проблемы формирования и развития искового 

производства; предмет искового производства; принципы искового производства; систему 

искового производства; методы искового производства, понятие и стадии искового 

производства; общие правила обращения подачи иска;  

– уметь: 

-  грамотно составлять  исковые заявления, адресованные   судам  общей юрисдикции по 

отдельным категориям гражданских дел искового производства (с учетом проблематики); 

- написание  ходатайств/заявлений по процессуальным вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения дела (с учетом проблематики,  например ходатайства о введении 

обеспечительных (предварительных) мер, ходатайства о назначении и проведении экспертизы 

по гражданскому делу и т.п.). 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере искового  производства; а 

также решать такие задачи, как анализ правоприменительной практики, составление 

процессуальных документов, выражать и обосновывать собственную правовую позицию;  

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать): приёмами толкования положений 

Гражданского процессуального кодекса РФ, относящиеся к исковому  производству, дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций; навыками принятия правовых 

решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом; а также 

навыками систематического повышения своей профессиональной квалификации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.  Судебная  защита  прав, свобод и охраняемых законом  интересов. Иск 

как средство судебной защиты 

            Понятие и значение судебной защиты. Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел.  Виды подсудности.   

Особенности рассмотрения дел о защите прав, свобод и охраняемых законом интересов 

граждан.  Понятие и сущность искового производства.  

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. 

Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально — правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. 

Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены 

обеспечения иска. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

 

Тема 2. Определение процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел. Судебное разбирательство 



 

 Определяющее значение норм материального права на особенности рассмотрения  

отдельных категорий гражданских дел. Соотношение общих и специальных  процессуальных 

норм, их роль в процессе рассмотрения и разрешения отдельных  разновидностей исковых дел. 

Особенности постадийного развития процесса в зависимости от видов исков в их предметной 

классификации.  

 Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам, вытекающим 

из гражданских правоотношений. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

Представительство в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе.  

Доказывание и доказательства в гражданском процессе.  

Судебное разбирательство как основная стадия гражданского процесса. Разбирательство 

дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

 

Тема 3.  Дела о расторжении  брака и  признании брака недействительным 

Развитие законодательства о расторжении брака. Равноправие мужчины и женщины в  

Российской Федерации – основа построения семейных отношений. 

Правовое регулирование заключения и расторжения брака в Российской Федерации.  

Право на заключение брака и на расторжение брака – субъективное право граждан. 

Подведомственность дел о расторжении брака. Основания отнесения бракоразводных  

дел к компетенции суда и ЗАГСа. Особенности подготовки и судебного  разбирательства дел о 

расторжении брака. Подсудность. Примирение супругов и его  отличие от мирового соглашения 

сторон. Соединение и разъединение исковых  требований о расторжении брака. Судебное 

решение по делам о расторжении брака. 

Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от производства по делам 

о признании брака недействительным. 

   

Тема 4. Дела о разделе имущества супругов 

          Понятие законного и договорного режима имущества супругов. Особенности 

приобретения права на совместное и раздельное  имущество супругов во время проживания в 

браке. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Споры о  разделе 

имущества супругов. Основания раздела общего имущества супругов. Особенности 

определения долей супругов в судебном порядке. Раздел вещей, приобретенных для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей.  

Исковая давность по спорам о разделе имущества. Особенности рассмотрения дел о 

спорах при договорном режиме совместного имущества.  Разрешение споров, связанных с 

брачным контрактом. 

          Тема 5. Дела о взыскании алиментов 

 

Защита прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных нуждающихся родителей и других членов семьи – конституционная 

обязанность суда. Понятие алиментных обязательств. Основные особенности алиментных 

правоотношений. 

Подведомственность дел о взыскании алиментов. Добровольный порядок уплаты  

алиментов. Судебный порядок взыскания алиментов. Порядок рассмотрения заявления при 

отсутствии спора между родителями. Подсудность дел о взыскании алиментов. 

Возбуждение дел о взыскании алиментов. Исковое производство по делам о взыскании 

алиментов. Состав лиц, участвующих в деле. Вопрос о процессуальном положении ребенка в 

делах о взыскании алиментов. Особенности участия третьих лиц по этим делам. Подготовка дел 

о взыскании алиментов к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Временное 

взыскание алиментов до разрешения дела в суде.  

Последствия неявки ответчика в судебное заседание. Розыск ответчика. Судебные 

расходы по делу. Соединение исков в делах о взыскании алиментов. Встречный иск о 



 

признании актовой записи об отце недействительной. Иск об увеличении, снижении и 

прекращении выплаты алиментов. 

 Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 

           Исполнение решений по делам о взыскании алиментов. Состав лиц, участвующих в 

исполнении. Возбуждение исполнительного производства. Розыск должника. Поворот 

исполнения решения по делу о взыскании алиментов. Взыскание задолженности по алиментам. 

Особенности рассмотрения заявлений об освобождении от задолженности по алиментам. 

 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства 

Значение правового регулирования судебного установления отцовства. Общая 

характеристика оснований возникновения отцовства. Основные особенности правоотношений 

между родителями и детьми. 

Виды судебного производства по делам об установлении отцовства. Категории дел об  

установлении отцовства, рассматриваемые в порядке искового и особого производства. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении отцовства. Возбуждение дела. 

Состав лиц, участвующих в деле, рассматриваемом в исковом производстве.   

Истцы в деле об установлении отцовства. Процессуальное положение ребенка, в 

отношении которого ставится  вопрос об установлении отцовства. Возможность 

процессуального соучастия и участия третьих лиц. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Особенности 

доказывания. Рассмотрение дел об установлении отцовства в порядке особого производства.  

Общая характеристика дел об установлении отцовства и их рассмотрение по правилам 

разрешения дел особого производства.     

Вопрос о возможности защиты бесспорного права в порядке особого производства об 

установлении отцовства.  

  

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием  

детей 

 

Правовая природа судебных споров о праве на воспитание детей. Основные виды  

гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 

Подведомственность и подсудность дел. Возбуждение дел. Лица, участвующие в  делах, 

связанных с воспитанием детей. Стороны. Процессуальное положение ребенка в делах, 

связанных с воспитанием детей. Участие органов опеки и попечительства.   

Основные особенности подготовки и разбирательства этих дел. Судебные доказательства 

и некоторые особенности предмета доказывания по отдельным категориям споров о праве на 

воспитание детей. Содержание судебного решения,  особенности его резолютивной части. 

Исполнение судебных решений по делам, связанным с воспитанием детей. Особая роль 

суда в процессе исполнения этих решений. Состав лиц, участвующих в  исполнительном 

производстве. Невозможность принудительного исполнения судебных решений по некоторым 

спорам. Неоднократность исполнительных действий. Исполнение порядка и способа 

исполнения решений по делам о праве на воспитание детей.  

 

            Тема   8. Особенности рассмотрения  дел о спорах, возникающих  из трудовых 

отношений. Споры о содержании трудового договора 

 

Особенности рассмотрения трудовых дел, связанных с разрешением индивидуальных и 

коллективных  трудовых споров. Виды трудовых споров.  

Трудовые дела, требующие предварительного внесудебного разрешения споров. 

Трудовые споры, подведомственные непосредственно суду. Споры, не подведомственные суду. 



 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Предмет  

доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в трудовых делах. Сроки  

рассмотрения трудовых споров. Судебные расходы. 

 Судебные решения по трудовым делам. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

Законодательство, регулирующее рассмотрение коллективных трудовых споров.  

Процедура досудебного рассмотрения. Условия принятия дела судом к своему 

производству. Доказывание. Стороны, их процессуальное положение. Решение суда по  делам 

данной категории и его исполнение. 

 Стороны трудового договора. Обычные, обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Споры, связанные с выполнением работы, не обусловленной трудовым 

договором. Гарантии при заключении трудового договора. Особенности рассмотрения дел, 

связанных с заключением, изменением и расторжением  трудового договора.  Споры о переводе 

на другую работу.   

Подведомственность и подсудность трудовых споров о восстановлении на работе. 

Возбуждение дела о восстановлении на работе в суде. Соединение исковых требований. 

Стороны. Судебное представительство. Разрешение основного и регрессного исков по  делам о 

восстановлении на работе. 

 

             Тема  9. Рассмотрение дел о материальной ответственности работников  и 

работодателей 

 

Рассмотрение споров о взыскании с рабочих и служащих ущерба, причиненного 

организации при исполнении ими трудовых обязанностей. Споры об ответственности 

работодателей за ушерб, причиненный работнику.  Трудовое законодательство, подлежащее 

применению при разрешении данных споров.  

Стороны. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию.  

Судебное разбирательство. Содержание судебного решения. 

Особенности исполнения решения о взыскании заработной, о восстановлении на  работе, 

о возмещении материального ущерба, причиненного рабочими или служащими.  

Розыск должника по делам о возмещении материального ущерба. Возможность поворота 

исполнения решения по трудовым делам. 

  

Тема 10. Особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда в случае 

повреждения здоровья и потери кормильца 

 

Социально-правовое значение возмещения причиненного вреда. Нормативные акты, 

регулирующие отношения по возмещению вреда. 

Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда в случае повреждения 

здоровья или потере кормильца. Порядок рассмотрения предприятием, учреждением,  

организацией заявления о возмещении ущерба в связи с причинением вреда. Условия принятия 

таких заявлений к рассмотрению суда. 

Подготовка дела о возмещении вреда к судебному разбирательству. Стороны, 

участвующие в деле. Третьи лица. Предмет доказывания. Круг доказательств, необходимых для 

разрешения дела о возмещении ущерба. Особенности распределения  обязанности по 

доказыванию. Вопросы определения размера ущерба, подлежащего  возмещению, судебные 

расходы. 

Судебное решение по делам о возмещении вреда. Обращение решения к немедленному  

исполнению. Порядок исполнения решений. Поворот исполнения решений. 

Разрешение споров о возмещении морального вреда. 

  

           Тема 11. Рассмотрение дел о возмещении причиненного вреда и  имущественных 

спорах 



 

 

Понятие договорных и деликтных обязательств. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения. Оценка причиненного вреда. Собирание доказательств о причиненном 

вреде. Субъекты ответственности по обязательствам из причинения вреда. 

Отдельные виды споров о возмещении вреда. 

Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры.  

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного источником 

повышенной опасности.   

Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебное решение.  

 

          Тема 12. Рассмотрение дел о нарушениях формы сделок с недвижимым 

имуществом и регистрации прав на недвижимое имущество 

 

            Виды сделок с недвижимым имуществом. Порядок их оформления.  Требования, 

предъявляемые к форме сделок. Простая письменная форма оформления сделок. 

Нотариальное удостоверение сделок.   

Государственная регистрация сделок с недвижимостью.  Споры о приобретении 

жилого дома (квартиры) по сделкам.  Доказательства, представляемые сторонами при 

рассмотрении дел о нарушениях формы сделок с недвижимым имуществом и регистрации прав 

на недвижимое имущество. 

Подготовка дел к судебному разбирательству.  Особенности рассмотрения дела по 

существу. Судебное решение.   

 

          Тема  13. Споры    о праве собственности на дом (квартиру) и о  признании 

преимущественного права на покупку дома (квартиры) 

 

Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанные с правом собственности на 

дом (квартиру)  и самовольно построенные строения. 

Индивидуальное жилищное строительство как одна из форм конституционного права  

граждан на жилище. Технико-экономические и юридические признаки жилого строения  как 

объекта права личной собственности.  Способы приобретения права личной собственности на 

жилое строение. 

Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на жилой дом 

(квартиру) или  их часть. Подведомственность и подсудность дел указанной категории.  

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предмет 

доказывания. Круг доказательств, необходимых для рассмотрения дела о праве собственности 

на строение. Виды судебных экспертиз, проводимых по указанной категории дел. 

Судебное разбирательство и характеристика судебного решения по делам, связанным  с 

признанием права собственности на жилой дом. Исполнение решений. 

Особенности рассмотрения дел о выделении собственнику доли жилого дома. Порядок 

предъявления искового заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Определение 

круга лиц, участвующих в деле. Доказательственная деятельность. Судебная экспертиза как 

один из видов судебных доказательств по данной категории  дел. 

Судебное разбирательство и решение по делам о выделе собственнику доли жилого  

дома (квартиры). Исполнение решений о выделе доли жилого дома (квартиры). Правовые 

последствия выдела  доли (раздела) дома в натуре. 

Особенности рассмотрения дел, связанных со сносом жилых домов в связи с отводом  

земель для государственных и общественных надобностей. Законодательство, регулирующее 

отношения, вытекающие из решений об изъятии земельного участка, на котором расположен 

жилой дом. Виды компенсаций собственнику дома. Права нанимателей жилого помещения в 

домах, принадлежащих собственнику. Рассмотрение исков о выселении из жилых домов, 

подлежащих сносу; рассмотрение требований относительно компенсаций за сносимое строение. 



 

Стороны. Доказательства. Судебное разбирательство. Особенности решений. Исполнение 

решений. 

  

           Тема 14. Рассмотрение дел об установлении (определении) порядка пользования 

земельными участками 

  

           Виды и правовой статус земельных участков.  Право собственности на земельные участки. 

Процессуальные вопросы рассмотрения дел об установлении порядка пользования земельными 

участками.  

           Доказательства по делам данной категории. Особенности признания  участка делимым. 

Материально-правовой аспект  рассмотрения дел об установлении порядка пользования 

земельными участками.   

          Основания и пределы пересмотра ранее установленного порядка пользования земельным 

участком.   

 

Тема 15. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из жилищных  

правоотношений 

 

Общая характеристика  гражданских дел, вытекающих из жилищных правоотношений. 

Процессуальная классификация исков по жилищным делам. Подведомственность и подсудность 

жилищных дел. 

Лица, участвующие в деле. Необходимое и факультативное соучастие в деле. Участие 

органов государственного управления. Участие третьих лиц. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.  

Возможность мирового соглашения по жилищным делам. Предмет доказывания по 

жилищным делам. Экспертиза и заключение органов государственного управления по 

некоторым делам, вытекающим из жилищных правоотношений. 

 Вопросы приватизации жилья. Споры, вытекающие в связи с приватизацией жилья. 

Основания деприватизации жилья. 

          Судебное решения по жилищным делам. Исполнение судебных решений по жилищным  

делам. Отсрочка и приостановление исполнения решения. Прекращение  исполнительного 

производства по жилищным делам. 

 

              Тема 16. Особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением прав потребителей 

при продаже товаров и выполнении работ (оказании услуг) 

 

Субъекты судебной защиты при нарушении Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». Подведомственность и подсудность дел о нарушении прав потребителей.  

Досудебное рассмотрение споров о нарушении прав потребителей.  

Доказывание и доказательства при рассмотрении дел, связанных с нарушением  прав 

потребителей при продаже товаров и выполнении работ.  

Исковая давность по делам рассматриваемой категории.  Особенности рассмотрения дел при 

нарушениях прав потребителей на качество товаров (работ, услуг),  на безопасность товаров (работ, 

услуг), на информацию.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Заочное 

производство при рассмотрении дел о защите прав потребителей.  Возмещение морального 

вреда. Кассационное и надзорное производство. 

 

           Тема 17. Рассмотрение дел о спорах в сфере оказания туристских услуг. Дела по спорам, 

связанным с применением законодательства о наследовании 

 



 

Особенности рассмотрения дел о спорах в сфере оказания туристских услуг.  

Подведомственность и подсудность дел указанной категории. Правовая база оказания 

туристских услуг. 

           Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предмет 

доказывания. Круг доказательств, необходимых для рассмотрения дела о ненадлежащем 

оказании туристских услуг.  

           Особенности рассмотрения дел при спорах о ненадлежащей организации перевозки 

туристов, организации их проживания, питания, проведении экскурсионных, оздоровительных, 

развлекательных, спортивных и иных  мероприятий. 

           Особенности рассмотрения дел о спорах при оказании туристских услуг за рубежом.    

 Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Заочное 

производство при рассмотрении дел о нарушениях при оказании туристских услуг.  Возмещение 

причиненного ущерба и морального вреда. Кассационное и надзорное производство. 

Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения наследственных дел. Виды и 

основания наследования.  Сроки в наследственных правоотношениях. 

             Наследование по закону. Наследование по завещанию.  

Лица, участвующие в деле.  Иск о праве на наследство. Иск о наследстве.  Виндикационные 

иски по наследственным делам.  

Подготовка наследственных дел.   Судебное разбирательство и судебное решение.   

Особенности разрешения  дел при наследовании по закону и по завещанию.  

Постановления Пленума Верховного суда по наследственным делам.   

 

            Тема 18. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите права  

интеллектуальной собственности 

 

Подведомственность споров об авторстве (соавторстве) на открытие и 

рационализаторское предложение. Споры о размере, порядке исчисления и сроках выплаты 

вознаграждения. Споры между соавторами о распределении вознаграждения.  

Споры о праве преждепользования и о нарушении исключительного права 

патентообладателя и использование изобретения. Подведомственность требований о признании 

патента недействительным. Споры о первенстве на рационализаторское предложение. Споры, 

возникающие в связи с участием автора в подготовке к  использованию изобретения и 

рационализаторского предложения. 

Оспаривание решений об отказе в признании предложения рационализаторским или в  

принятии его к использованию. Порядок разрешения спора о признании технического решения 

изобретением. 

Возбуждение изобретательских и рационализаторских дел. Лица, участвующие в деле.   

Подготовка изобретательских и рационализаторских дел к судебному разбирательству. 

Предмет доказывания и круг доказательств. Вопросы назначения  экспертизы по указанным 

категориям дел. Судебное разбирательство. Судебное решение. 

Исполнение решения. Очередность удовлетворения требований о выплате 

вознаграждения авторам изобретений и рационализаторских предложений. Поворот  

исполнения решения. Обращение взыскания на вознаграждение. Исправление записей о 

регистрации изобретений на основе решения по спорам об авторстве или признании  патента 

недействительным.   

 Особенности рассмотрения судами дел о защите прав авторов произведений. 

Законодательство, регулирующее авторские правоотношения. Охрана прав авторов.  

Судебное рассмотрение различных категорий дел, связанных с авторскими 

правоотношениями. 

Предъявление иска. Льготы по судебным  расходам. Стороны, участвующие в деле. 

Правопреемство в авторских правах. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

Особенности подготовки дел об авторстве и соавторстве, дел, связанных с неправомерным 



 

заимствованием из чужих произведений, дел о взыскании авторского вознаграждения. Судебная 

экспертиза по авторским делам. Судебное разбирательство и решение по авторским делам. Его 

исполнение. Поворот  исполнения решения. Обращение взыскания на авторское 

вознаграждение. 

 

Основная литература:  

1) Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций/ Е.М. Михайленко-М.: 

Юрайт,2011 

2) Гражданское право в вопросах и ответах: уч.пособие/Алексеев С.С. и др.-

М.:Проспект,2013 

3) Гражданское право. Учебник. Алексеев С.С. - М.:Проспект,2012 

4) Исковое заявление. Пошаговая инструкция по составлению и подаче в суд [Электронный 

ресурс]/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1940.— ЭБС «IPRbooks», 

5) Пособие для истца. Судебный процесс от подачи иска до исполнения решения 

[Электронный ресурс]/ Резепов И.Ш., Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1379.— ЭБС 

«IPRbooks», 

Дополнительная литература 

1) Гражданский кодекс РФ ПРОСПЕКТ 2007 

2) Гражданское право. Части общая и особенная Учебник Пиляева В.В. автор КноРус 2006 

3) Гражданское процессуальное право Учебник Шакарян М.С. автор Проспект 2005 

4) Гражданское процессуальное право Учебник Туманова Л.В. автор Проспект 2006 

5) Договорное право Учебник Калемина В.В. автор Омега-Л 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовая защита прав потребителей» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Правовая защита прав потребителей» соявляется  

формирование у обучающихся определенных знаний, навыков и компетенций, необходимых и 

достаточных для будущей самостоятельной юридической деятельности, выработки уважения к 

закону и умения организовать его исполнение, а также формирования профессионального 

правосознания юристов, которое сводится к совершенствованию умения оценивать действую-

щую нормативно-правовую базу. 

 Задачи: ознакомить студентов с законодательством в области защиты прав 

потребителем; добиться прочного усвоения важнейших нормативных актов по защите прав 

потребителей; выработать у студентов навыки решения проблемных вопросов, возникающих в 

процессе общения с изготовителем, исполнителем, продавцом; составления процессуальных 

документов, обобщения юридической практики на основе четкого представления прав и 

обязанностей участников данных правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина « Правовая защита прав потребителей »   БЗ.В.ДВ.2  входит в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла ОПОП и является дисциплиной по выбору. 



 

Для изучения данной   дисциплины   необходимы знания , умения, навыки, формируемые  

следующими учебными дисциплинами   «Гражданское процессуальное право», «Арбитражное 

процессуальное право» "Гражданское право», «Трудовое право», «Жилищное право», 

«Семейное право», «Земельное право» и  другими. 

Процесс изучения дисциплины «Правовая защита прав потребителей» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 



 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: основные термины, понятия, содержание основных правовых институтов защиты прав 

потребителей; законодательство в сфере защиты прав потребителей; знать судебную практику; 

права потребителей и способы их защиты ; 

уметь: толковать и применять различные нормативные правовые акты в сфере защиты прав 

потребителей; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации ; 

владеть: навыками участия в разработке локальных правовых актов, учредительных 

документов; быть способным выявлять, пресекать преступления и иные правонарушения; быть 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; иметь навык давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1 . Законодательство о защите прав потребителей 

Зарождение движения в защиту прав потребителей. Движение в защиту прав потребителей, в 

США, Великобритании, ФРГ, Швеции. Потребительское движение в России. Законодательство 

Европейского Экономического Сообщества о защите прав потребителей: историко-правовой 

аспект. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей».Принятие Федерального закона «О защите прав 

потребителей». Первый специальный Закон СССР «О защите прав потребителей». Закон РФ «О 

защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года. Федеральные законы, регулирующие 

отношения в сфере защиты прав потребителей. Нормативные акты, принимаемые 

Правительством РФ. Международные договоры Российской Федерации. 

 

 Тема 2 . Право потребителя на просвещение, на информацию 

Суть права потребителя на просвещение. Федеральный компонент образовательного стандарта. 

Национально-территориальный компонент образовательного стандарта. Организация системы 

информации для потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав. 

Методы повышения правовой грамотности в области защиты прав потребителей.Понятие 

«информация» и общие требования к ней. Понятие необходимой информации. Понятие 

достоверной информации. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце). Информация 

о товарах (работах, услугах). Требования к сведениям, предоставляемым потребителю. 

 

 Тема 3 . Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 



 

Понятие качества товара. Меры государственной защиты интересов потребителей. Понятие и 

сущность стандартизации. Виды нормативных документов по стандартизации на территории 

РФ. Понятие и задачи сертификации. 

 

 Тема 4. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы. услуги  

Право потребителя на безопасность товара. Сущность права на безопасность товара. Понятие 

срока службы. Обязательное определение срока службы. Понятие срока годности товара. Виды 

товара, на которые устанавливается срок годности. Определение гарантийного срока. 

Определение размера возмещения, подлежащего выплате в случае причинения вреда 

имуществу. Размер возмещения, подлежащего выплате в случае причинения вреда здоровью 

потерпевшего. Возмещение вреда, причиненного жизни потерпевшего. Возмещение морального 

вреда.  

 

Тема 5. Защита прав потребителей при продаже товаров 

Договор розничной купли-продажи и его виды. Понятие недостатка, существенного недостатка. 

Права потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества. Срок предъявления 

требований потребителем. Устранение недостатков в товаре. Возмещение расходов, связанных с 

устранением недостатков. Уменьшение покупной цены. Замена товара ненадлежащего качества. 

Ответственность в случае продажи товаров с недостатками. Право на обмен товара 

надлежащего качества. 

 

Тема 6. Защита прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг 

Понятие работы, услуги. Договор бытового подряда. Договор возмездного оказания 

услуг. Сроки выполнения работ (оказания услуг) Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). Права потребителей при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги).  

 

 Тема 7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы ответственности за нарушения в сфере 

защиты прав потребителей. Понятие неустойки, возмещения убытков. Определение убытков. 

Ответственность за нарушение права потребителя на качество и безопасность товаров (работ, 

услуг). Ответственность за предоставление ненадлежащей информации. Ответственность в 

случае продажи товаров с недостатками. Ответственность за нарушение сроков при оказании 

услуг (выполнении работ). Ответственность сторон при исполнении договора из материала 

(потребителя) заказчика. 

 

 Тема 8. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав потребителей 

Основания для возникновения административной ответственности. Элементы 

административного правонарушения. Мера ответственности за административное 

правонарушение. Цели административного взыскания. Виды административных взысканий. 

Виды административных правонарушений, нарушающие права потребителей. Понятие 

уголовной ответственности. Основание для возникновения уголовной ответственности. Составы 

преступлений, посягающие на права потребителей.  

 

Тема 9. Государственная защита прав потребителей. Негосударственные формы защиты 

прав потребителей 

Роль государственных органов власти по защите прав потребителей. Основные направления и 

формы контроля в области защиты прав потребителей. Государственное регулирование и 

контроль за соблюдением законодательства в области защиты прав потребителей. Полномочия 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 



 

РФ и ее территориальных управлений. Защита потребителей органами местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в области защиты прав 

потребителей. Общественная защита прав потребителей. Права общественных объединений по 

защите прав потребителей. Защита прав неопределенного круга лиц. 

 

 Тема 10. Судебная защита прав потребителей 

Претензионный порядок урегулирования споров между потребителями и организациями. 

Порядок обращения потребителей с заявлениями в суд. Рассмотрение дел в первой инстанции. 

Производство в кассационной инстанции. Апелляционное производство по пересмотру решений 

и определений мировых судей. Производство в надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Исполнительное производство. 

 

Основная литература:  

1) Все формы документов по защите прав потребителей [Электронный ресурс]/ 

Гусятникова Д.Е., Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1655.— ЭБС «IPRbooks», 

2) Закон о защите прав потребителей- М.: Экзамен",200 

 

Дополнительная литература 

1) Административное право России Учебник Конин М.Н. автор Проспект 2006 

2) Кодекс РФ "Об административных правонарушениях" ПРОСПЕКТ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовое регулирование сделок с недвижимостью» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить комплексное знание 

об основных этапах проведения сделок с недвижимостью, законодательной базы таких 

операций, а также должны быть сформированы соответствующие умения и навыки применения 

полученных знаний на практике при сделках с объектами недвижимости на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Правовое регулирование сделок с недвижимостью» входит в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла ОПОП. 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с такими дисциплинами ОПОП «Гражданское право», «Жилищное право», «Земельное право». 

В ходе изучения данной дисциплины перед студентом открывается целостная картина 

института регулирования сделок с недвижимостью.  

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование сделок с недвижимостью» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 



 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 



 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Дисциплина «Правовое регулирование сделок с недвижимостью» предполагает изучение 

следующих тем: 

Появление права собственности на объекты недвижимости. Приватизация недвижимости 

в Российской Федерации. Права собственников недвижимого имущества. Ипотечное 

кредитование на рынке жилья. Правовое регулирование найма жилого помещения. Аренда 

объектов недвижимости. Мена недвижимости. Купля-продажа недвижимости. Наследование 

недвижимости. Выполнение обязательств по сделкам с недвижимостью. Получение права 

собственности по договору ренты и пожизненного содержания. Порядок проведения сделки с 

квартирой. Порядок проведения сделки с частным индивидуальным домовладением. 

Приобретение квартиры в строящемся жилом доме. Налоги и льготы при приобретении 

недвижимости. 

 

Основная литература:  

1) Жилищное право. 100 экзаменационных ответов: уч. пособ./Смоленский М.Б. - Ростов 

н/Д, 2010 

2) Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кожухар 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10950.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Договорное право. Книга 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг Учебник 

Брагинский М.И. автор Статут 2005 

2) Договорное право. Книга 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортных 

экспедиций и иных услуг в сфере транспорта Учебник Брагинский М.И. автор Статут 

2005 

3) Документационное обеспечение управления Уч.пос Рогожин М.Ю. автор Проспект 2006 

4) Документационное обеспечение управления:Учебни/Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А.- М:МЦФЭР, 2008 Учебник Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. автор 

МЦФЭР 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

Форма итогового контроля-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» является- формирование у студентов современных представлений о сущности 

внешнеэкономической деятельности, его месте в системе частного и публичного права, его 

источниках, сущности и значении внешнеторговых сделок, их существенных и базисных 

условий, порядке учета таких сделок в рамках государственного регулирования, об 

особенностях внешнеторговых договоров по торговле товарами, услугами, работами, 

интеллектуальной собственностью, бартерных сделок, о сущности и содержании экспортного и 

таможенного контроля, валютного регулирования, о специфике международного коммерческого 

арбитража, основаниях наступления ответственности, а также приобретение практических 

навыков оперирования нормативно-правовыми актами при рассмотрении коллизионных 

правовых вопросов и решении юридических ситуаций.  



 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки, и заключаются: 

- в овладении теоретическими основами научного понимания правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности; закономерностями заключения и исполнения 

внешнеторговых сделок; взаимосвязи законодательств стран-сторон внешнеторговых сделок, а 

также их объектов и субъектов; совокупностью прав и обязанностей; оснований и пределов 

гражданско-правовой ответственности с учетом применимого законодательства; понятийным и 

категориальным аппаратом внешнеэкономической деятельности; общей характеристикой 

договоров по внешней торговле товарами, услугами, информацией, интеллектуальной 

собственностью, спецификой бартерных сделок; 

- в приобретении способности понимать юридическую природу рассматриваемых 

правоотношений в сфере внешнеэкономической деятельности, уметь анализировать подобные 

правовые отношения, владеть юридическими понятиями и категориями, моделировать порядок 

разрешения различных споров между субъектами внешнеторговой деятельности, в том числе, 

связанных с торговлей товарами, услугами,  информацией, интеллектуальной собственностью; 

- в получении представления о содержании и особенностях различных внешнеторговых 

сделок и формировании навыков составления отдельных видов договоров, бартерных сделок на 

основе полученных знаний в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Учебная дисциплина  «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

относится  к  дисциплинам  вариативной (профильной) части по выбору студента  Б3.В.ДВ.2. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 



 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 Знать: 

сущность и разновидности экономической деятельности государства, юридических и 

физических лиц; понятие и современное состояние механизма правового регулирования 

предпринимательской деятельности, как на национальном, так и на международном уровнях; 

систему источников правового регулирования предпринимательской деятельности; основные 

средства регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности; порядок 

налогообложения предпринимательской деятельности; порядок организации контроля за 

надлежащим осуществлением предпринимательской деятельности; 

особенности защиты прав участников предпринимательской деятельности; 

специфику разрешения споров в сфере предпринимательской деятельности; 

 Уметь: 

определять природу общественных отношений для выбора соответствующих приемов 

правового регулирования; 

работать с массивом правовых актов, регулирующих определенные виды деятельности; 

применять методику правового анализа практических ситуаций. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также приобретению 

необходимых практических навыков по осуществлению внешнеэкономической деятельности в 

России. 



 

 Владеть: навыками управления самостоятельной работой обучающихся; эффективного 

осуществления правового воспитания, правильной интерпретации правовых актов, 

применяемых в международной ВЭД. 

 
3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение внешнеэкономической  деятельности 

Виды и формы внешнеэкономической деятельности: внешняя торговля, инвестиционное 

сотрудничество, производственная кооперация, валютно-финансовая и кредитная деятельность. 

Влияние внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое развитие страны. 

Причины и факторы возникновения внешнеэкономической деятельности как особого вида 

предпринимательской деятельности. Реформы внешнеэкономической деятельности в РФ: принципы 

и основные этапы осуществления. 

 

Тема 2. Основы государственного регулирования  внешнеэкономической деятельности 

Регулирование внешнеэкономической деятельности: сущность, функции, специфика. Факторы, 

определяющие характер государственного регулирования ВЭД. Система, цели, задачи и принципы 

государственного регулирования ВЭД в РФ. Основная функция государства в сфере регулирования 

ВЭД. Концепции развития внешнеэкономической деятельности. Внешняя политика государства в 

области международных экономических связей. Экономический и административный методы 

регулирования ВЭД. Система органов регулирования ВЭД в РФ: высшие, центральные, отраслевые, 

территориальные. Функции, задачи, полномочия государственных органов в сфере управления ВЭД. 

Организации, содействующие развитию ВЭД. Принципы создания и деятельности. Основные 

полномочия в сфере управления ВЭД. Роль Торгово-Промышленной палаты РФ в содействии  

развитию ВЭД. Внешнеэкономическая деятельность в регионах РФ: принципы организации и 

управления ВЭД в субъектах РФ, разграничение полномочий, основные функции местных органов в 

сфере организации и управления ВЭД. 

 

Тема 3. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

Понятие и принципы регулирования внешнеторговой деятельности в РФ. Методы 

государственного регулирования внешней торговли в РФ. Таможенно-тарифное регулирование. Виды 

таможенных пошлин. Экспортные и импортные таможенные пошлины. Особенности таможенно-

тарифного регулирования в РФ. Нетарифное регулирование. Основные категории мер нетарифного 

регулирования. Квотирование и лицензирование внешнеторговых операций. Административные 

формальности. Импортные налоги и депозиты. Сертификация продукции. Валютные ограничения. 

Принципы применения мер государственного регулирования внешней торговли. Формы 

государственной поддержки экспортеров в РФ: финансовая поддержка, налоговое стимулирование, 

таможенно-тарифное стимулирование, специальные мероприятия в поддержку экспортеров, меры 

общеэкономического характера. Защитные меры во внешней торговле. Основные организационные 

формы осуществления внешнеторговых операций. Классификация внешнеторговых операций. 

Прямой и косвенный методы торговли. Определение эффективности внешнеторговых операций. 

Эффективность импорта, экспорта, товарообменных операций. Контракт международной купли-

продажи: понятие, содержание, виды, порядок заключения. 

 

Тема 4. Правовое регулирование процесса иностранного инвестирования 

Принципы, формы, методы осуществления инвестиционного сотрудничества в РФ. Понятие и 

виды иностранных инвестиций. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории РФ. Система гарантий 

иностранных инвесторов при осуществлении инвестиций на территории РФ. Понятие и состояние 

инвестиционного климата РФ. Пути выхода из инвестиционного кризиса. Участие российских лиц в 

капитале иностранных компаний. Особенности осуществления иностранных инвестиций на основе 

соглашений о разделе продукции. 



 

 

Тема 5. Правовое регулирование международного производственного сотрудничества 

 Понятие международного производственного сотрудничества как формы осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Разновидности международного производственного 

сотрудничества. Международная производственная кооперация: виды и особенности 

осуществления. Формы международной производственной кооперации. Производственное 

кооперирование: понятие, особенности, методы развития, виды. Практика участия российских 

предприятий в международном производственном сотрудничестве.  

 

Тема 6. Валютно-финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Кредитование внешнеэкономической деятельности. Роль кредитования в развитии ВЭД. 

Признаки классификации кредитов. Разновидности кредитов. Государственное кредитование 

ВЭД. Цели и принципы. Кредитные линии. Кредитная поддержка экспортеров. Международное 

регулирование условий предоставления внешнеэкономических кредитов. Специфика, формы, 

особенности применения. Фирменный (коммерческий кредит). Направления кредитования. 

Формы фирменного кредитования: вексельные кредиты и кредиты по открытому счёту. 

Банковское кредитование. Принципы, основные способы. Факторинг. Форфейтинг. Валютное 

регулирование ВЭД. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 

юридических лиц – нерезидентов. Валютное регулирование экспортной деятельности 

юридических лиц – резидентов. Банковский контроль за поступлением валютной выручки от 

экспорта товаров. Валютное регулирование импортной  деятельности юридических лиц – 

резидентов. Формы и основы организации международных расчетов. Условия расчетов и 

платежей. Валютно-финансовые условия контрактов. 

 

Тема 7. Таможенное регулирование внешнеэкономической  деятельности 

Основы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Система органов 

таможенного регулирования. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Таможенные процедуры. Таможенные режимы. Специальные 

таможенные процедуры. Таможенные платежи. Таможенный контроль. 

 

Тема 8. Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности в свободных 

экономических зонах 

Понятие свободной экономической зоны. Принципы создания СЭЗ. Преимущества 

внешнеэкономической деятельности в рамках СЭЗ. Льготы, предоставляемые в рамках СЭЗ. 

Виды СЭЗ и особенности их функционирования. История создания и деятельности СЭЗ на 

территории РФ. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности в 

рамках СЭЗ. Мировая практика функционирования СЭЗ.  

 

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отнашения:учебник/Булатов А.С. - 

М.:Магистр, 2009 

2) Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учеб. пособие / С.В. 

Алексеев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований: науч. изд. / Э.Д. Соколова. - М.: Юриспруденция, 2009 (ЭБС) 

 

Дополнительная литература 

1) Внешнеэкономическая деятельность российских регионов Уч.пособие Архипов А.Ю., 

Черковец О.В. автор Феникс 2005 

2) Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление Уч.пособие Воронкова 

О.Н.,Пузакова Е.П. редактор Экономистъ 2005 
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http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B4EB4C656-BCB2-45BA-90B1-BA9FB095EB4E%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B4EB4C656-BCB2-45BA-90B1-BA9FB095EB4E%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True


 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Договорное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Договорное право» является подготовка бакалавров к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

-педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений). 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку бакалавров к решению следующих 

профессиональных задач: 

- нормотворческая деятельность; 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношении, 

составляющие предмет договорного права; 

- правоприменительная деятельность: совершение действий, связанных с реализацией 

договорно-правовых норм, составление юридически грамотно правовых документов; 

- принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: осуществление правовой экспертизы 

документов; 

- консультирование по вопросам реализации и защиты договорных прав; 

- педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление 

правового воспитания обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Учебная дисциплина  «Договорное право» относится  к  дисциплинам  вариативной 

(профильной) части по выбору студента. Б3.В.ДВ.2.2 

Изучение дисциплины  «Договорное  право»  предполагает углубление и расширение знаний 

и навыков, полученных в ходе изучения    предшествующих дисциплин: «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право(гражданский процесс)», «Арбитражный процесс», 

«Жилищное право», «Земельное право» и др.    

      Изучение дисциплины «Договорное право» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 



 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 



 

В результате изучения дисциплины «Договорное право» студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и теоретические положения науки договорного права; 

- основные источники договорного права; 

- актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов договоров; 

- правовые позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями договорного права; 

- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования договорных 

правоотношений; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними договорные 

правоотношения; 

- толковать и правильно применять нормы договорного права в практической 

деятельности; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по договорам; 

-  правильно составлять и оформлять проекты основных гражданско-правовых 

договоров. 

Владеть навыками: 

- проведения сравнительного анализа различных правовых явлений; 

- работы с правовыми документами; 

- публичной дискуссии по вопросам договорного права; 

- оценки важнейших нормативных правовых актов; 

- самостоятельной работы с учебной и научной литературой по договорному праву, 

свободного владения юридическими понятиями и категориями; 

- пользования компьютерными программами и базами данных с гражданским 

законодательством, судебной практикой и правовыми обычаями. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

       Тема 1. Понятие договора  и его место в гражданском законодательстве. Правовое 

регулирование договоров. 

1. Договор  в Римском праве. 

2. Понятие гражданско-правового договора. 

3. Роль договора в организации рыночной экономики.  

4. Становление договора в Древнем Риме. 

5. Место договора в Гражданском кодексе. 

6. Система гражданско-правовых договоров. 

7. Содержание договора. 

8. Существенные условия договора Иные виды условий договора законодательство о 

договорах в Российском  праве. 

9. Вертикальная иерархия норм о договорах. 

10.  Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров Горизонтальная 

иерархия правовых норм. 

11.  Обычай, обычай делового оборота, обыкновения в правовом регулировании договоров.  

12.  Типизация договорных форм Действие норм о договорах 

 

        Тема 2. Договор – сделка. 

1. Понятие договора – сделки. 

2. Свобода договоров. 

3. Воля и волеизъявление в договоре. 

4. Недействительность договоров. 

5. Общий порядок заключения договоров. 

6. Обязательное заключение договоров. 



 

7. Торги. 

8. Предварительные договоры. 

9. Преддоговорные споры. 

10.  Публичные договоры. 

11.  Договоры присоединения. 

12.  Доверительные договора 

 

         Тема 3. Договор – правоотношение. 

1. Договор в системе вещных и обязательственных правоотношений. 

2. Договорные условия. 

3. Форма договора и его государственная регистрация. 

4. Стороны в договоре. 

5. Договор и третьи лица. 

6. Классификация договоров. 

7. Поименованные и непоименованные договоры. 

         Тема 4. Изменение, расторжение, исполнение, прекращение договора. 

1. Исполнение договора. 

2. Изменение и расторжение договора. 

3. Специальные случаи прекращения договора. 

4. Специальные случаи изменения договора (замена сторон). 

5. Расторжение доверительных договоров. 

6. Расторжение договора в судебном порядке. 

7. Нарушения обязательств, являющиеся основаниями для одностороннего отказа от 

исполнения договора. 

 

          Тема 5. Обеспечение исполнения договорных обязательств. 

1. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения договорных обязательств. 

2. Неустойка и её виды. 

3. Залог. 

4. Понятие и правовая природа. 

5. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

6. Отдельные виды залога. 

7. Удержание. 

8. Поручительство. 

9. Банковская гарантия. 

10.  Задаток. 

11.  Штраф в доход государства и его взыскание. 

 

          Тема 6. Ответственность за нарушение договорного обязательства. 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Общие положения о гражданско-правовой ответственности. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. 

4. Формы договорной ответственности: возмещение убытков; взыскание (уплата) неустойки; 

проценты по денежному обязательству; иные последствия нарушения договора. 

5. Основания и условия договорной ответственности: нарушение договора как основание 

ответственности; причинная связь; вина; понятие вины в римском праве; вина по 

российскому гражданскому праву; понятие вины в зарубежном законодательстве; вина 

по советскому гражданскому праву; вина в современном российском гражданском праве; 

обстоятельства, влияющие на ответственность должника. 

         Тема 7. Разноотраслевые договоры. 

1. Понятие разноотраслевых договоров. 



 

2. Конструкция договора применяемая в различных отраслях права: международном, 

публичном, административном и др. 

3. Принцип субсидиарного применения гражданско - правовых норм к разноотраслевым 

договорам. 

4. Особенности договоров в  Водном кодексе РФ: договор долгосрочного пользования 

водным объектом; договор краткосрочного пользования водным объектом; договор 

установления частного водного сервитута. 

5. Особенности договоров в Лесном кодексе РФ: договор аренды участков лесного фонда; 

договор безвозмездного пользования участком лесного фонда; договор концессии 

участка лесного фонда. 

6. Особенности договоров в Семейном Кодексе Р.Ф.: Брачный контракт; соглашение об 

уплате  алиментов. 

7. Особенности договоров в Воздушном  кодексе РФ: договор перевозка пассажиров; 

договор перевозка грузов; договор воздушной перевозки почты; договор фрахтования 

воздушного судна (воздушный чартер); договор воздушная перевозка опасных грузов. 

8. Особенности договоров в Кодексе Торгового мореплавания РФ: договор морской 

перевозки груза; долгосрочный договор об организации морских перевозок грузов; 

договор морской перевозки пассажира; договор фрахтования судна на время (тайм-

чартер); договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер); договор 

субфрахтования судна без экипажа (суббербоут-чартер); договор буксировки;  

9. Договоры  в иных  отраслях  права 

 

       Тема 8. Международный договор. 

1. Понятие международного договора. 

2. Выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного 

договора. 

3. Рекомендации и предложение о заключении международных договоров Российской 

Федерации. 

4. Ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации. 

5. Международные договоры Российской Федерации, подлежащие ратификации. 

6. Утверждение, принятие международных договоров. 

7. Присоединение Российской Федерации к международным договорам. 

8. Вступление в силу международных договоров Российской Федерации. 

9. Регистрация международных договоров Российской Федерации в международных 

организациях. 

10.   Выполнение международных договоров. 

 

       Тема 9. Защита прав участников договорных отношений. 

1. Право на защиту. 

2. Способы защиты. 

3. Защита кредитора в договорном обязательстве. 

4. Защита слабой стороны в договоре. 

5. Проблемы недействительности договора. 

6. Защита прав участников имущественного оборота в публично-правовых отношениях. 

7. Процессуальное обеспечение защиты участников имущественного оборота. 

 

Основная литература: 

1) Договорное право:Учебник. В.В Калемина, Е.А.Рябченко.- М.:ОМЕГА- Л,2009. Доп. 

УМО 

2) Договорное право: учеб. пособие / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, П.А. Якушев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

http://www.iqlib.ru/book/preview/4A9D4817BA1D401D877B4ED64AB6399C
http://www.iqlib.ru/book/preview/4A9D4817BA1D401D877B4ED64AB6399C


 

3) Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Калемина В.В., Рябченко 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6265.— ЭБС «IPRbooks», 

Дополнительная литература 

1) Договорное право: Учебник. В.В Калемина, Е.А. Рябченко- М.: ОМЕГА- Л,2006. Доп. 

УМО 

2) Договорное право Учебник Калемина В.В. автор Омега-Л 2006 

3) Договорное право. Книга 2: Договоры о передаче иммущества Учебник Брагинский М.И. 

автор Статут 2005 

4) Договорное право. Книга 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг Учебник 

Брагинский М.И. автор Статут 2005 

5) Документационное обеспечение управления Уч.пос Рогожин М.Ю. автор Проспект 2006 

6) Документационное обеспечение управления:Учебни/Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А.- М:МЦФЭР, 2008 Учебник Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. автор 

МЦФЭР 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Семейное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: выработка  у студентов навыков применения в практической 

деятельности полученных знаний и норм семейного права к решению конкретных задач в сфере 

брачно-семейных отношений, усвоение теоретических положений науки семейного права и 

норм семейного законодательства, а также знаний об отдельных институтах семейного 

зарубежного законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Семейное право тесно связано с гражданским правом и гражданским процессуальным 

правом, вследствие этого в курсе «Семейное право» студентам рекомендуются для изучения 

соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса 

РФ. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 



 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения семейного права Российской Федерации студенты должны: 

1)  знать: действующие нормы семейного права о порядке и условиях заключения и 

прекращения брака; правах и обязанностях супругов, родителей и детей, алиментных 

обязательствах членов семьи; формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека и попечительство, приемная семья); 

2)  уметь применять нормы семейного права в процессе работы по юридической 

специальности; 

3)  ознакомиться: с практикой применения семейного законодательства судами, 

прокуратурой, органами опеки и попечительства, воспитательными учреждениями и другими 

государственными органами; перспективами и основными направлениями дальнейшего 

развития семейного права; некоторыми положениями иностранного законодательства о браке и 

семье. 

 

3. Тематическое содеражние дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет семйеного права. Семейные правоотношения. 



 

Тема 2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения, ндействительность брака, 

прекращение брака. 

Тема 3. Права и обязанности супругов. 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных лиц и лиц без гражданства. 

 

Основная литература: 

1) Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций/ Е.М. Михайленко-М.: 

Юрайт,2011 

2) Гражданское право в вопросах и ответах: уч.пособие/Алексеев С.С. и др.-

М.:Проспект,2013 

3) Гражданское право. Учебник. Алексеев С.С. - М.:Проспект,2011,2012 

4) Семейный кодекс РФ по сост. На 10.09.2009-М.:ТК Велби, Проспект,2009 

5) Семейное право: учебник / Н.М. Коршунов и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МО РФ; 

Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

6) Избранные лекции по семейному праву [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15833.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1) Cемейное право Учебник Корнеева И.Л. автор Юристъ 2005 

2) Cемейное право Учебник Нечаева А.М. автор юрист 2006 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовое регулирование интеллектульной собственности» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- усвоить законодательство в сфере интеллектуальной собственности; 

- привить навыки самостоятельного применения норм права интеллектуальной 

собственности к конкретным ситуациям; 

- дать общее представление о праве интеллектуальной собственности, его основных 

принципах и понятиях. 

Задачи: 

- изучить актуальные вопросы права интеллектуальной собственности; 

- изучить особенности применения норм гражданского кодекса об интеллектуальных 

правах; 

- изучит судебную практику по разрешению споров, связанных с исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам вариативной (профильной) части по выбору студента. Б3.В.ДВ.3 по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). 

http://www.iqlib.ru/book/preview/0A9580CD5E1F40B69D079CAC30E91B97
http://www.iqlib.ru/book/preview/0A9580CD5E1F40B69D079CAC30E91B97


 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 



 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

В результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студент 

должен -  

Знать: 

- совершенное законодательство в сфере интеллектуальной собственности; 

- международное законодательство в сфере интеллектуальной собственности; 

-практику применения норм законодательства. 

Уметь: 

- анализировать нормы права интеллектуальной собственности; 

- разрешать коллизии, связанные с изменением норм права; 

- излагать свои соображения по конкретному делу с использованием юридической 

лексики, обосновывая своё решение со ссылкой на соответствующие нормы права и судебную 

практику. 

Владеть: 

- навыками работы с современными информационными ресурсами, в том числе сети 

интернет, правовых баз данных; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации; 

- навыками составления юридических документов; 

- навыками обобщения судебной практики для разрешения споров, связанных с 

созданием и использованием результатов интеллектуальной собственности. 

3. Тематическое содержание дисциплины 

1. Модуль «Понятие интеллектуальных прав»: 

Понятие, субъекты, объекты, срок действия интеллектуальных прав. Договоры в сфере 

интеллектуальной деятельности; 

2. Модуль «Понятие авторских и смежных прав»: 

Понятие, субъекты, объекты, срок действия авторских прав. Авторские договоры. Защита 

авторских прав. Понятие, субъекты, объекты смежных прав; 

3. Модуль «Понятие патентных прав»: 

Понятие, признаки патентных прав. Договоры на передачу патентных прав. Процедура 

получения патента. Право на селекционные достижения. Право на топологии интегральных 

микросхем. Право на секрет производства; 

4. Модуль «Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ и услуг»: 

Понятие исключительного права на фирменное наименование. Понятие исключительного 

права на товарный знак. Понятие исключительного права на коммерческое обозначение. 

Понятие исключительного права на наименование места происхождения товара. 

 

Основная литература: 

1) Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций/ Е.М. Михайленко-М.: 

Юрайт,2011 

2) Гражданское право в вопросах и ответах: уч.пособие/Алексеев С.С. и др.-

М.:Проспект,2013 

3) Гражданское право. Учебник. Алексеев С.С. - М.:Проспект,2012 



 

4) Право интеллектуальной собственности: учеб. пособие / Н.М. Коршунов и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Рек. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник»; Рек. НИИ обрнауки 

(ЭБС) 

5) Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в России на 

современном этапе [Электронный ресурс]: монография/ Щербачева Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15352.— ЭБС «IPRbooks», 

6) Защита интеллектуальной собственности и патентоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сычев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13880.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) "Об авторском праве и смежных правах" Закон РФ ПРОСПЕКТ 2005 

2) Информационное право Учебник Копылов В.А. автор Юристъ 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Форм аитогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Коммерческое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами совокупности 

знаний в области правового регулирования коммерческой деятельности, имеющей свое 

собственное экономическое пространство и строго индивидуальные правовые формы бытия в 

условиях рыночных отношений, овладение нормами коммерческого права и практикой их 

применения, ознакомление с выработанным наукой коммерческого права понятийным 

аппаратом, правилами толкования и применения норм коммерческого права.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области Коммерческого права по вопросам: 

- рассмотрение основных теоретических концепций науки коммерческого права,  

- ознакомление студентов с содержанием коммерческого права как подотрасли 

российского гражданского права и практикой реализации его норм,  

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм 

коммерческого права в служебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Коммерческое право» входит в вариативную часть в дисциплины по 

выбору студента профессионального цикла по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр»). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/4004C47B70054FB5B87AB699B14C4F84
http://www.iqlib.ru/book/preview/4004C47B70054FB5B87AB699B14C4F84
http://www.iqlib.ru/book/preview/4004C47B70054FB5B87AB699B14C4F84


 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

  

В результате изучения дисциплины «Коммерческое право» студент должен -  

Знать: 



 

-         предмет, метод и принципы коммерческого права; 

- способы и порядок учреждения и организационно-правовые формы функционирования 

коммерческих структур; 

- социально-экономические основы и правовой механизм функционирования коммерческих 

структур; 

- модели правового регулирования отношений коммерческих структур;  

- виды и содержание прав субъектов коммерческого права, порядок реализации, формы и 

способы их защиты; 

- меры правовой ответственности субъектов коммерческого права, защиты прав и 

законных интересов предпринимателей и потребителей;  

 

Уметь: 

- толковать и применять нормы коммерческого права; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

субъектов коммерческого права; 

- анализировать и решать юридические вопросы в сфере коммерческих правоотношений, и 

совершать иные юридически действия в соответствии с законом; 

- составлять проекты правовых актов предпринимателей, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам организации и осуществления предпринимательской 

деятельности; 

 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в коммерческом законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики; 
- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. Тематическое содеражние дисциплины 

Тема 1. Понятие коммерческого (торгового) права. Коммерческое (торговое) 

законодательство. Правовые основы структуры и инфраструктуры товарного рынка 

Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как один из разделов 

правоведения и учебная дисциплина. Предмет изучения коммерческого права. Принципы 

коммерческого права. Содержание курса коммерческого права. Роль коммерческой 

деятельности в обеспечении жизненных интересов общества, нормального функционирования 

хозяйственного механизма. 

История развития торгового права. Проблема дуализма частного права. Характеристика 

современного торгового законодательства России. Задачи кодификации российского торгового 

законодательства. 

Понятие товарного рынка и его структуры. Пути развития структуры рынка. 

Особенности развития субъектов – организаторов рынка. Формирование инфраструктуры 

рынка. 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты коммерческого 

(торгового) права 
Понятие участников торговой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности.  

Виды субъектов коммерческого права. Организаторы товарного рынка. Оптовые торговые и 
посреднические организации. Выбор формы предприятия в зависимости от функций в процессе 

создания и реализации товара. Основания выбора видов организаций. 

Понятие объектов торгового права. Понятие объектов торгового оборота. 



 

Виды объектов торгового права.  Классификация товаров. Правовой режим товаров.  

Лицензирование торговой деятельности.  Способы обособления товаров. 

Тема 3. Правовые вопросы конкуренции в сфере коммерческой деятельности. 

Понятие, виды и социально-экономическая роль конкуренции. Создание конкурентной 

среды в сфере коммерческой деятельности (правовые вопросы). 

Правила конкурентной борьбы. Защита конкуренции. 

 

Тема 4. Система договоров коммерческого права. Заключение торговых договоров. 

Изменение условий и расторжение договоров. Договоры на реализацию товаров для 

предпринимательских и хозяйственных целей. Биржевые сделки. 

Сущность договора. Отличительные черты коммерческих договоров. Классификация 

коммерческих договоров. Составные обязательства. Выбор структуры договорных связей. 

Правовое регулирование заключения договоров. Выработка условий торговых 

договоров. Способы заключения торговых договоров. Заключение договоров в сети Интернет. 

Изменение и расторжение договоров. 

Договоры на реализацию товаров для предпринимательских и хозяйственных целей. 

Понятие договора. Торговые сделки и контракты; договор оптовой купли-продажи и его 

подвиды; особенности заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах. Договор 

поставки. Поставка товаров для государственных нужд. Договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции. Договор мены. Понятие биржевой сделки. Порядок 

заключения и исполнения биржевых сделок. Оформление биржевых сделок. 

Правовое обеспечение развития товарного рынка; товарные биржи, оптовые ярмарки, 

диллерские сети; сбытовые и снабженческие подразделения предприятий. 

 

Тема 5. Определение  цены  товара  и  порядка  расчетов. Исполнение договоров на 

реализацию товаров.  
Порядок определения условий договоров. Предмет договора,  ассортимент,  сроки  и  

порядок  поставки.   Определение качества товаров. Условия о цене и форме расчетов. 

 

Тема 6. Посреднические договоры в торговле. Договоры, содействующие торговле. 
Торговое посредничество и представительство. Общая характеристика посреднических 

договоров. Договор комиссии. Договоры поручения в торговле. Агентский договор. 

Дистрибьютерские договоры и договоры франшизы. Договор транспортной экспедиции. 

Общая целевая предназначенность и конкретные виды договоров, содействующих 

торговле. Договоры на выполнение маркетинговых исследований (работ). Договоры на 

рекламу. Договоры на информационное обслуживание. Договор транспортной экспедиции. 

Договор хранения на товарном складе. 

 

Тема 7. Ответственность за нарушение обязательств в коммерческой сфере. 

 Сущность ответственности. Виды и признаки ответственности. Условия применения 

ответственности. Основания освобождения от ответственности. 

Претензии и иски. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности. Защита от неправомерных действий контролирующих органов. 
 

Тема 8. Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза качества. 

Государственное регулирование торговой деятельности. 

 Приемка товаров. Правовое регулирование приемки товаров. Порядок приемки во 

внутреннем обороте. Приемка импортных товаров. Экспертиза качества товаров. 

Механизм правового регулирования торговли. Правовое регулирование ограничения 

монополистической деятельности. Регулирование качества продукции, работ, услуг. 

 

Основная литература: 



 

1) Коммерческое право РоссииУчебник/Пугинский Б.И.-М.:Юрайт, 2010 

2) Коммерческое право: учебник / Н.Д. Эриашвили и др. – 4-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 Рек. Мин. общ. и проф. образ. РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3) Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Невская М.А., Сухарев 

Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6289.— ЭБС «IPRbooks», 

4) Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8202.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1) Коммерческое (предпринимательское) право: учебник/Попандопуло В.Ф. – М.: Юрист, 

2006 

2) Коммерческое (предпринимательское) право Учебник. Попондопуло В.Ф. автор юрист 

2006 

3) Коммерческое право Учебник Рассолов М.М. редактор ЮНИТИ 2005 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма итового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Таможенное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины является овладение системой знаний о таможенном 

регулировании, ознакомление с основными направлениями таможенной политики РФ. Освоение 

студентами общих основ таможенного дела, основных институтов таможенного права, изучение 

инструментов таможенной политики: мер тарифного и нетарифного регулирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Дисциплина «Таможенное право» представляет собой дисциплину по выбору студента из 

цикла вариативной части профессионального цикла.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

http://www.iqlib.ru/book/preview/93ECE188DD0B4927BD57AFB80504C50B
http://www.iqlib.ru/book/preview/93ECE188DD0B4927BD57AFB80504C50B


 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент знает:  

- основную нормативно-правовую базу таможенного; 

- основные институты таможенного права;  

- основные инструменты таможенной политики.  

Студент умеет:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 

 



 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;   

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- применять технико-криминалистические средства и методы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;  

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);  

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций;   

Студент владеет:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

-навыками:  

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий;   

- реализации норм материального и процессуального права;   

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

- навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и 

«Консультант». 

 

Основная литература: 

1) Таможенное право:/Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г.-М.:Проспект,2010  

2) Таможенный кодекс Таможенного союза/ под ред. Касьяновой Г.Ю.-Москва, "Абак",2011 

3) Таможенное право: учеб. пособие / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

4) Таможенное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6342.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литертура 

1) Таможенное право/Бакаева О.Ю.-Норма,2008 

2) Международные автомобильные перевозки: основные положения Уч.пос. Сарафанова 

Е.В. автор МарТ 2005 

3) Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств Курс лекций 

Комарова Е.В. автор Рио РТА 2007 

4) Сборник извлечений из нормативных правовых актов по вопросам документационного и 

информационного обеспечения деятельности таможенных органов(по состоянию на 

05.01.2005) Москва 2005 

5) Таможенное право Учебник Рассолов М.М. автор ЮНИТИ 2005 

6) Таможенный кодекс Проспект 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Форма итового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Антимонопольное законодательство» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/B767B50703AE4C4E87060A43725DF2A1
http://www.iqlib.ru/book/preview/B767B50703AE4C4E87060A43725DF2A1


 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины  

состоит в углубленном изучении студентами основополагающих категорий 

антимонопольного законодательства, анализе современных теоретических и практических 

проблем, а также тенденций и перспектив развития законодательства о защите конкуренции; 

усовершенствовании студентами навыков толкования и применения  антимонопольного 

законодательства.  

Задачи дисциплины:   

- усвоение знаний об основных этапах становления антимонопольного законодательства 

в  отечественном и зарубежном праве, а также актуальных теоретических проблемах 

современной науки  антимонопольного права;   

- углубленное изучение общих принципов построения системы антимонопольного 

законодательства;   

- овладение методами толкования и применения норм института вещного права;   

- анализ практики применения норм института вещного права арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции;   

- формирование представлений о тенденциях и перспективах развития гражданско-

правового регулирования имущественных отношений принадлежности материальных благ.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Антимонопольное законодательство» входит в вариативную часть в 

дисциплины по выбору студента профессионального цикла по направлению 030900 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). 

Курс «Антимонопольное законодательство» учитывает и дополняет такие дисциплины 

как «Гражданское право»,  «Предпринимательское право», «Международное частное право», 

«Земельное право».  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 



 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- основные положения законодательства в области правового регулирования 

антимонопольной деятельности, включая положительные проявления и недостатки 

антимонопольного регулирования;  

- государственное регулирование монополистической деятельности и формы 

антимонопольного регулирования;  

- содержание конкурентных правоотношений;  

- правовое положение субъектов конкурентных правоотношений; 

- правовые основы деятельности антимонопольного органа; 

- механизм государственного контроля за экономической концентрацией на рынках; 

- правовое регулирование обеспечения конкурентных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- порядок возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве, регулирующем антимонопольную деятельность;  

- составлять проекты документов, используемых в правовом регулировании 

антимонопольной деятельности; 

- применять нормы антимонопольного права. 



 

Владеть: 

- навыками получения истинного знания о предмете антимонопольного 

законодательства; 

- навыками сравнительного анализа различных отраслей права, норм материального и 

процессуального права. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия антимонопольного законодательства 

Конкуренция: понятие, виды. Конкурентная среда: понятие, значение термина. 

Развитая конкурентная среда. 

Совершенная и несовершенная (монополистическая) конкуренция. Основные 

признаки совершенной конкуренции. Основные черты монополистической конкуренции. 

Монополия: понятие, виды. Соотношение понятий «естественная монополия», 

«сетевая деятельность», «публичная служба». 

Понятие и критерии (качественные и количественные) доминирующего положения. 

Коллективное доминирование. 

Группа лиц, аффилированные лица и взаимозависимые лица. 

 

Тема 2. Система (антимонопольного) конкурентного законодательства 

Понятие и состав антимонопольного (конкурентного) законодательства. История создания 

конкурентного законодательства в Российской Федерации. Предмет и сфера применения 

конкурентных законов. Принципы антимонопольного (конкурентного) права. 

Основные положения структурной реформы в сфере естественной монополии. 

Источники правового регулирования конкуренции и монополии. Антимонопольные законы, их 

значение и место в системе конкурентного законодательства. 

Законодательство о естественных монополиях. 

Законодательство о рекламе. Место и значение Закона о рекламе в системе 

антимонопольного законодательства. 

Соотношение антимонопольного, гражданского и административного 

законодательства. 

Подзаконные правовые акты о конкуренции 

 

Тема 3. Недобросовестная конкуренция 

Понятие недобросовестной конкуренции. Цели предупреждения и пресечения 

недобросовестной конкуренции. 

Перечень недобросовестных конкурентных действий по законодательству РФ и 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Правовое регулирование и контроль рекламной деятельности. Основной механизм 

регулирования. Государственный контроль рекламной деятельности. 

 

Тема 4. Монополистическая деятельность 

Понятие и виды монополистической деятельности. 

Основы правового регулирования временных монополий на объекты 

исключительных прав и государственных монополий, защищаемых законом от 

конкуренции. 

Понятие доминирующего положения хозяйствующим субъектом на товарном рынке.Институт 

реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 

более чем 35 %. Иные формы доминирующего положения на рынке определенных товаров. 

Система запретов на злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. Запретные действия для хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение на товарном рынке. 

 



 

Тема 5. Органы публичной власти, уполномоченные в сфере реализации 

конкурсной политики и правового регулирования конкуренции и монополии в России.  
Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Органы законодательной власти. Полномочия Президента России, правительства России и иных 

органов исполнительной власти, Центрального банка РФ, правоохранительных органов в 

области конкурсной политики (регулирование отношений конкуренции и монополии). 

Система антимонопольных органов, их функции и полномочия. Статус 

антимонопольных органов и иных контролирующих органов в судебных процессах. 

Антимонопольный контроль в экономической сфере на различных товарных рынках. 

Контроль за субъектами естественных монополий. Методы государственного контроля 

(надзора) в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Правовые процедуры в регулирование и контроле отношений конкуренции и 

монополии. Административные процедуры в сфере применение законодательства о 

конкуренции и монополии. Административно-юрисдикционные процедуры: понятие, виды, 

значение. Контрольные административные процедуры неюрисдикционного характера. 

Основания для принятия антимонопольными органами решений о применении 

методов регулирования или санкций за нарушение антимонопольного законодательства. 

Порядок принятия решений (предписаний) антимонопольным органом, порядок их исполнения 

и обжалования.Возмещение убытков, причиненных хозяйствующему субъекту неправомерными 

действиями (бездействием) антимонопольного органа. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

Тема 6. Государственный контроль экономической концентрацией 

Понятие и задачи института контроля экономической концентрации как формы 

предупреждения и пресечения злоупотребления хозяйствующим субъектов своим 

доминирующим положением на товарном рынке. Значение антимонопольного контроля 

экономической концентрации. 

Виды государственного контроля экономической концентрации: предварительный контроль, 

последующий контроль, превентивный контроль. Основания контроля экономической 

концентрации. 

Сделки и действия, подлежащие согласованию с антимонопольным органом в целях контроля 

экономической концентрации. Порядок согласования. 

Пресечение и применение мер ответственности за злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением на товарном рынке. Дополнительные антимонопольные 

механизмы, связанные с задачами контроля экономической концентрации. 

 

Тема 7. Правовые механизмы антимонопольного законодательства по 

противодействию ограничениям конкуренции органами государственной власти и 

монополизации рынков 

Правовые механизмы антимонопольного законодательства по противодействию ограничениям 

конкуренции со стороны органов публичной администрации. Перечень запретов, касающихся 

актов, действий, соглашений и согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также 

государственных внебюджетных 

фондов, Центрального банка Российской Федерации. Антимонопольный контроль и надзор за 

предоставлением государственной и муниципальной помощи. 

Антимонопольные требования к проведению торгов. Основы правового 

регулирования обеспечения конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных заказчиков, а также 



 

субъектов естественных монополий. Обеспечение конкуренции при проведении торгов как 

направление государственного антимонопольного регулирования. 

 

Основная литература: 

1. Административно-правовое регулирование осуществления государственного контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Вознесенский К.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9014.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Форма контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правовое регулировнаие несостоятельности (банкротство)» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций 

в сфере регулирования общественных отношений несостоятельности (банкротства), 

необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) входит в 

вариативную часть профессионального цикла ОПОП.  

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» во многом основывается на 

понятиях и категориях «Теории государства и права», положениях и выводах «Гражданского 

права», «Арбитражного процесса». Также «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» формирует отдельные теоретические основы, практические навыки и умения, 

компетенции, необходимые для освоения «Судебного разбирательства отдельных категорий 

гражданских дел» и др. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротство)» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 



 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины студенты бакалавриата должны: 

– знать: основные теоретические проблемы формирования и развития конкурсного 

производства как науки, основные правовые принципы регулирования общественных 

отношений складывающихся по поводу несостоятельности (банкротства) юридических и 

физических лиц, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

особенности правовых статусов субъектов конкурсного производства, нормативные правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в сфере несостоятельности (банкротства). 

– уметь: грамотно толковать федеральные законы и иные нормативные правовые акты в 

сфере несостоятельности (банкротства) и применять их к конкретным практическим ситуациям; 

анализировать действия субъектов правоотношений несостоятельности (банкротства); выражать 

и обосновывать собственную правовую позицию. 



 

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать): приемами публичной дискуссии по 

вопросам несостоятельности (банкротства); навыками решения конкретных задач в сфере 

регулирования правовых отношений по несостоятельности (банкротству); навыками 

составления юридических документов по проблемам несостоятельности (банкротства). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

В структуру учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» входят следующие составные части: «Общая часть конкурсного производства», 

«Особенная часть конкурсного производства». 

 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник/Григорьева Т.Г. -М.:Норма, 2009 

2. Учет и анализ банкротств. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Байкина 

С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5989.— ЭБС «IPRbooks», 

3. Комментарий к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" [Электронный ресурс]/ 

Кавелина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1580.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература 

1. Арбитражное процессуальное право практикум Бартунаева Н.Л. автор ТК Велби 2005 

2. Арбитражный процесс Учебник Клеандров М.И. автор Юристъ 2006 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Форма итового контроля - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов целостного представления о правовом 

регулировании исполнения уголовных наказаний как предпосылки для правильного 

применения правовых норм на практике. 

Задачи: 

- глубокое усвоение студентами основных положений и тенденций развития в 

современный период уголовно-исполнительной политики; 

- получения студентами общего представления о принципах исполнения уголовного 

наказания; 

- изучение студентами действующего уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации и проблем его развития; 

- формирование и развитие у студентов навыков анализа и применения норм и 

институтов уголовно-исполнительного права на практике; 

- усвоение студентами основ профессиональной этики в обращении с осужденными. 

 

2.Место дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 



 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)»; 

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

 «Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)»; 



 

 «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)»; 

 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17)»; 

 «Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)»; 

 «Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины  

Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации: история 

развития, система и источники 

Тема 3. Правовое положение осужденных и законодательные гарантии его обеспечения. 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль за их деятельностью. 

Особенная часть 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.  

Тема 6. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Тема 7. Порядок и условия исполнения иных уголовных наказаний (арест, смертная 

казнь) 

Тема 8. Особенности исполнения наказаний в отношении военнослужащих. 

Тема 9. Освобождение осужденных от отбывания наказания. 

Специальная часть 

Тема 10. Уголовно-исполнительное право зарубежных стран.  

 

Основная литература  

1. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред.В.И.Селиверстова – М.: 

Проспект,2010  

2. Уголовно - исполнительное право: учеб. пособие / С.Я. Лебедев и др. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 Доп. МО РФ; Доп. МВД РФ; Рек. УМЦ «Проф. учебник» (ЭБС) 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антонян Е.А., 

Боровикова В.В., Давитадзе М.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16446.— ЭБС «IPRbooks», 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— : , 2014.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1252.— ЭБС «IPRbooks», 

Дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник. / Бриллиантов А.В, 

Курганов С.И. – М.: Проспект 2007. 

2. Сборник задач по уголовному процессу Качалов В.И.,Качалов О.В. редактор Юркнига 

2005 

3. Уголовно-исполнительное право России Учебник Селиверстов В.И. автор Юристъ 2005 

4. Уголовно-исполнительное право России Учебник Бриллиантов А.В., Курганов С.И. автор 

ПРОСПЕКТ 2007 

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ Проспект 2007 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ по состоянию на 15.09.2007 ПРОСПЕКТ 2007 

7. Уголовный процесс Учебник Смирнов А.В. редактор КноРус 2007 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

http://www.iqlib.ru/book/preview/897320BCDCE64B9CBFA2E0C53AA98F7C
http://www.iqlib.ru/book/preview/897320BCDCE64B9CBFA2E0C53AA98F7C


 

 учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы теоретических знаний области оперативно-

розыскной деятельности. Изучение курса должно также способствовать формированию и 

развитию у студентов знаний о данной деятельности, как виде юридической государственной 

деятельности. 

Задачи: изучение студентами проблем оперативно-розыскной теории, методологии, 

методов и принципов, оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

включая изучение путей повышения ее эффективности в борьбе с преступностью на 

современном этапе развития России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)»; 

 «Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)»; 

 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)»; 

 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4)»; 

 «Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5)»; 

 «Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)»; 

 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)»; 

 «Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)»; 

 «Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-09)»; 

 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10)»; 

 «Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11)»; 

 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13)»; 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14)»; 

 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4)»; 



 

 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)»; 

 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)»; 

 «Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)»; 

 «Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)»; 

 «Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9)»; 

 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)»; 

 «Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)»; 

 «Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12)»; 

 «Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)»; 

  «Способен толковать различные правовые акты (ПК-15)»; 

 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 правовые основы, принципы и содержание оперативно-розыскной деятельности; 

 организационные основы оперативно-розыскной деятельности, комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий; 

 правовые, криминологические, криминалистические и оперативно-розыскные 
основы борьбы с организованной преступностью. 

уметь: 

 анализировать и применять нормативные акты, определяющие функционирование 

органов и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их 

взаимодействие с предварительным следствием, дознанием и другими правоохранительными 

системами; 

 представлять порядок информирования о результатах ОРД, придания им значения 
доказательств по уголовным делам. 

иметь представление: 

 о формах и методах надзора прокуратуры за законностью оперативно-розыскной 
деятельности; 

 о роли суда в обеспечении законности ОРД; 

 о конфиденциальных и конспиративных началах устранения преступных 

проявлений;  

 методах ведения ОРД в целях обеспечения внутренней и внешней безопасности 
государства; 

 об информационном обеспечении ОРД и делах оперативного учета. 

владеть: 

 навыками самостоятельного изучения оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на предупреждение, раскрытие и пресечение преступлений. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи и принципы 

Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 



 

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды, основания и условия 

проведения 

Тема 5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Тема 6. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

Тема 7. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе 

Тема 9. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

Тема 10. Система контроля и прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью 

 

Основная литература 

1. Оперативно-розыскная деятельность/Алферов В.Ю..-М.:Приор,2007. 

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. / Гориянов К.К. - М.: 

Инфра-М 2008. 

3. Оперативно-розыскная деятельность / Дубоносов Е.С. -М.:Юрайт, 2012. 

4. Введение в оперативно - розыскную террологию: Монография / И.Ю. Сундиев. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012    Рек. УМЦ  «Проф. учебник»; Рек. НИИ  обрнауки 

(ЭБС). 

5. Законодательные акты, регламентирующие оперативно - розыскную 

деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии: учеб. пособие  / 

Л.Л. Тузов, А.А. Рек. УМЦ «Проф. учебник»; Рек. НИИ  обрнауки 

(ЭБС)Шейшеев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Климов 

И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18176.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Психология оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевченко В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 258 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8793.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Оперативно-розыскная деятельность Уч.пос Алферов В.Ю. автор Приор 2007. 

3. Курс основ оперативно-розыскной деятельности Учебник А.Ю.Шумилов автор 

Издательский дом Шумиловой И.И. 2007. 
 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура», 

по подготовке бакалавра по направлению 030900 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B663DEC7C-DA26-4298-AA56-3AD0FA344381%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B663DEC7C-DA26-4298-AA56-3AD0FA344381%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B663DEC7C-DA26-4298-AA56-3AD0FA344381%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=0&resType=1&searchWithText=True


 

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной 

цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих 

и оздоровительных задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура», 

готовят студента к освоению следующих компетенций: 

 «Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-14)». 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» бакалавр по направлению 

030900 «Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой») должен 

Знать: 

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные системы; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

 методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических 

упражнений; 

 гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования.  

Иметь представление о: 

 входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта; 

 новых видах спорта; 

 многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической культуры. 

 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции 

физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической культурой и 

спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и 

повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Средства 

физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма. 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья человека». 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.   

Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии 

ценностей. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

 

Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности». 

Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность. 

Восстановление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной 

работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая 

культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь 

мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства 

повышения двигательной активности. Физические упражнения общего воздействия. 

Физические упражнения направленного характера  

Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. 



 

Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями».  
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и 

работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности 

занятий для женщин. Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки.  

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, 

их цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих соревнований. 

Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и Универсиады. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений 

.Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы 

физических упражнений. 

Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом». 

Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов».  
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее функции в 

обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы, прикладные знания, 

физические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные 

виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП 

Методические основы различных форм занятий. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

 

Основная литература 

1. Физическая культура и физическая подготовка/ Кикоть В.Я., Барчукова И.С.-М.Юнити, 

2009. 

2. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков и др. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012    Доп. МО РФ;   Рек. УМЦ  «Проф. учебник» (ЭБС). 

3. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2012.— 161 c.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Целью учебной практики является приобретение первичных навыков юридической 

работы в подразделениях правоохранительных органов, в организациях и предприятиях, 

имеющих правовую службу, в органах государственной и муниципальной власти. 

Продолжительность практики - 2 недели. 

Последовательность прохождения практики по отдельным темам определяется в 

соответствии с планом. 

В период прохождения учебной практики студент должен: 

- ознакомиться со структурой организации, должностными обязанностями сотрудников 

структурных подразделений, их взаимодействием. 

- изучить действующее законодательство, методические, нормативные и другие 

руководящие документы по деятельности организации. 

По результатам прохождения учебной практики студенты предоставляют отчетность в 

соответствии с разделом III Положения о практике, утвержденного ректором МИЮ. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

2.1. Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными 

Положением о практике в разделе I. 

Руководство практикой со стороны Института осуществляется по приказу ректора: 

проректором, деканом, директором филиала и преподавателями кафедр специальных дисциплин 

Института. Руководители обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составлять рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать их по 

видам работ; 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение студентами 

правил техники безопасности; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий. 

 Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными 

специалистами по решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить 

руководителю практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для 

согласования, пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, 

правилами пользования компьютером и уточнить план прохождения практики. Следует 

рекомендовать студенту - практиканту совместно с руководителем практики от организации 

составить на основе программы практики конкретный план прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, дает 

письменный отзыв-характеристику на каждого студента.  

2.2. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 



 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике 

декану или заведующему кафедрой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Учебная практика в администрации района (города). 

1. При прохождении практики студент должен: 

- уяснить назначение этого административного органа, его место в системе 

государственного и общественного устройства, ознакомиться подробно со структурой и 

режимом его работы; 

- ознакомиться с назначением каждого структурного подразделения администрации 

района (города), его задачами, формами и методами работы; 

- изучить нормативные документы подразделений администрации: положения, 

должностные инструкции; 

- ознакомиться с порядком работы депутатской группы; 

- знакомиться с организацией работы по приему населения, изучить порядок учета 

заявлений граждан и их движение. С согласия руководителя практики он может присутствовать 

при приеме граждан; 

- ознакомиться с организацией работы административной комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних и других комиссий, если таковые имеются. По возможности 

присутствовать на заседании комиссии (й). Обратить внимание на режим работы комиссии. 

Проанализировать дела, рассмотренные комиссией за текущий год. 

3.2 Учебная практика в районном отделе внутренних дел. 

 Учебная практика в районном отделе внутренних дел является прямым продолжением 

знакомства с администрацией района (города) и ее конкретным подразделением- районным 

отделом внутренних дел (ОВД). 

 В ходе учебной практики в отделе внутренних дел студент должен ознакомиться с 

режимом работы ОВД, посетить дежурную часть, своими глазами увидеть камеру 

предварительного заключения, ознакомиться с характером работы дежурной части и дежурных 

нарядов милиции. 

 Особое внимание следует уделить знакомству со структурой ОВД, назначением и 

размещением каждого структурного подразделения: отделов дознания, предварительного 

следствия, службы участковых инспекторов милиции, инспекцией по делам 

несовершеннолетних и др. 

 В заключение посетить центральный музей МВД РФ, центральный музей внутренних 

войск МВД РФ. 

3.3 Учебная практика в прокуратуре района. 

При прохождении практики в прокуратуре студент знакомится: 

- с организацией работы прокурора, его заместителей, помощников и следователя; 

- с порядком разрешения жалоб и заявлений при личном приеме граждан и по 

поступившим в прокуратуру материалам; 

- с порядком делопроизводства и работы канцелярии; 

- с находящимися в производстве уголовными делами, присутствует при совершении 

отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы и др.); 

- с порядком возбуждения уголовного дела, окончания предварительного следствия, 

составления обвинительного заключения, применения норм УК при квалификации действий 

обвиняемого, а также с отдельными процессуальными документами; 

- с организацией и осуществлением прокурорского надзора, а также с практикой участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве путем предъявления иска или вступления в 

процесс, возбужденный по инициативе заинтересованных лиц. 

3.4Учебная практика в районном суде. 

 



 

 Учебная практика в суде должна быть разделена на две части:  

- ознакомление с судебной практикой по уголовным делам;  

- ознакомление с судебной практикой по гражданским делам (в любой 

последовательности). 

При прохождении практики студент должен ознакомиться: 

- с организацией работы председателя суда (его заместителя), судей; 

- с деятельностью суда по уголовным и гражданским делам в стадиях назначения дела к 

слушанию и судебного разбирательства; 

- с деятельностью судьи по подготовке и рассмотрению гражданских дел; 

- с порядком делопроизводства; 

- с подлежащими рассмотрению в судебном заседании уголовными и гражданскими 

делами, в частности, с порядком рассмотрения трудовых споров, подобрать необходимый в этой 

связи законодательный материал, изучить вынесенные судом по делам судебные решения, 

присутствовать при приеме судьей граждан. 

Студент должен: 

- присутствовать в судебном заседании и может вести протокол судебного заседания;  

- изучить порядок взаимодействия председательствующего и народных заседателей при 

осуществлении правосудия коллегиально. 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

4.1. По окончании практики студент сдает декану или зав.кафедрой следующие 

документы: 

- дневник практики; 

- отзыв-характеристику; 

- отчет о практике. 

  

 4.2.Дневник практики является основным документом студента во время 

прохождения практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, 

что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального 

задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С 

разрешения руководителя практики студент оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о 

прохождении практики. По требованию руководителя практики студент обязан представить 

дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают 

свои замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник должен быть подписан 

руководителями практики. 

 

4.3.Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве-

характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и 

качество выполнения обязанностей на практикуемой должности, участие в научно-

исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

 

4.4.Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны 

Института и со стороны организации. 

В отчёте о практике должно быть освещено: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных студентом на практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а 



 

должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении практики должны быть 

приложены документы, составленные самим студентом при ее прохождении. Дневник, отчет и 

сопутствующие материалы студент должен сдать  не позднее 7 дней после окончания практики. 

 

4.5.Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 

оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

 

4.6.Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-

характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется 

повторно на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Института. 

 

4.7.Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры гражданско-

правовых дисциплин и Ученом совете Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

_________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению 030900 "Юриспруденция" 

Профиль гражданско-правовой 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Целью практики является улучшение качества профессиональной подготовки и 

нравственного воспитания специалистов, закрепление полученных знаний по правовым 

дисциплинам, проверка умения студентов пользоваться законодательством, получение 

элементарных навыков по составлению процессуальных документов, укрепление связи 

обучения с практической деятельностью.  

Последовательность прохождения практики по отдельным темам определяется в 

соответствии с планом. 

В период прохождения производственной практики студент должен: 

- изучить структуру организации, должностные обязанности сотрудников структурных 

подразделений, их взаимодействие; 

- изучить действующее законодательство, методические, нормативные и другие 

руководящие документы по деятельности учреждения. 

Прохождение практики состоит в изучении работы юрисконсульта на предприятии или в 

организации, банке, налоговых органах, судьи в районом суде, арбитражном, мирового судьи, 

нотариуса, адвоката. 

По результатам прохождения учебной практики студенты предоставляют отчетность в 

соответствии с разделом III Положения о практике, утвержденного ректором МИЮ. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

2.1. Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными 

Положением о практике в разделе I. 

Руководство практикой со стороны Института осуществляется по приказу ректора: 

проректором; деканом; и преподавателями кафедр гражданско-правовых дисциплин Института. 

Руководители обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составлять рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать их по 

видам работ; 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение студентами 

правил техники безопасности; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий. 

 Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными 

специалистами по решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить 

руководителю практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для 

согласования, пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, 

правилами пользования компьютером и уточнить план прохождения практики. Следует 

рекомендовать студенту - практиканту совместно с руководителем практики от организации 

составить на основе программы практики конкретный план прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 



 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, дает 

письменный отзыв-характеристику на каждого студента.  

2.2. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

-вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике 

декану или заведующему кафедрой гражданско-правовых дисциплин. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Практика на предприятии или в организации в должности юрисконсульта. 

В процессе прохождения практики юрисконсультом студент должен: 

 - ознакомиться с организацией работы предприятия или организации и его 

юрисконсульта или юридического подразделения,  

 - изучить нормативные и служебные документы, регулирующие деятельность 

подразделения; 

 - ознакомиться с планированием работы юриста (юридического подразделения), 

методикой и проведением проверки состояния правовой работы в структурных подразделениях 

учреждения и принять участие в таких проверках; 

 - разработать или принять участие в разработке документов правового характера; 

 - принять участие в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорно-финансовой и трудовой дисциплины; 

 - принять участие в работе по заключению хозяйственных договоров, в рассмотрении 

вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;  

 - изучить практику договорно-претензионной работы, проанализировать и обобщить 

результаты рассмотрения претензий судебных и арбитражных дел; 

 - принять участие в судах и иных мероприятиях, связанных с нарушением обязательств; 

 - приобрести навыки самостоятельной подготовки заключений по материалам 

административного расследования, дознания, документам на списание материальных средств, 

материалам о привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности, по 

подготовке ответов на письма и жалобы; 

 - научиться давать справки, консультации работникам учреждения о текущем 

законодательстве, оказывать содействие в оформлении правовых документов; 

 - приобрести навыки ведения справочно-информационной работы по законодательству, 

а также учета действующих нормативных актов.  

 

 3.2 Прохождение практики в районном суде или у мирового судьи. 

Для ознакомления с гражданским производством практику необходимо проходить в суде 

первой инстанции - районном суде или у мирового судьи. 

В процессе прохождения практики необходимо:  

- ознакомиться с организацией работы суда, изучить нормативные документы; 

 - изучить подсудность дел районному суду и мировому судье;  

- обратить внимание на особенности рассмотрения гражданских дела в районных судах и 

у мировых судей, их общие черты и различия; 

 - изучить подлежащие рассмотрению гражданские дела и доложить судье свои 

соображения о возможности рассматривать дела в судебном заседании, составить необходимые 

проекты документов; 

 - принять участие в судебных заседаниях по рассмотрению гражданских дел различной 

категории; 



 

- вести в судебном заседании самостоятельно или параллельно с секретарем протоколы 

судебного заседания;  

- составить проект решения, определения или постановления суда;  

- ознакомиться с порядком исполнительного производства и исполнения решений по 

делам; 

- принять участие в обобщении судебной практики или ознакомиться с ранее 

проводимыми обобщениями, а также с составлением статистических отчетов;  

- при наличии возможности принять участие в работе судебной коллегии по гражданским 

делам суда второй инстанции при рассмотрении кассационных жалоб; 

- ознакомиться с порядком рассмотрения дел в надзорной инстанции; 

- принять участие в подготовке ответов на письма и заявления; 

- приобрести навыки ведения справочно-информационной работы по законодательству в 

суде.  

 

 3.3 Прохождение практики в арбитражном суде. 

 В процессе прохождения практики в арбитражном суде студент должен: 

 - ознакомиться со структурой арбитражных судов в Российской Федерации, их задачами, 

подсудностью, изучить нормативные документы, регулирующие деятельность арбитражного 

суда ; 

 - ознакомиться с организацией, структурой и задачами арбитражного суда, в котором 

студент проходит практику;  

 - изучить подлежащие рассмотрению арбитражным судом дела, порядок их 

возбуждения, основания отказа в принятии иска; 

 - по результатам изучения дела высказать предложения по возможности готовности его 

к рассмотрению; 

 - вести в судебном заседании параллельно с судьей протоколы судебного заседания; 

составить проекты решения и определения арбитражного суда;  

 - ознакомиться с особенностями производства при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан, установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; 

 - при наличии возможности присутствовать на заседании апелляционной и кассационной 

инстанций; 

 - ознакомиться с порядком рассмотрения дел в надзорной инстанции и пересмотра по 

вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в 

законную силу; 

 - ознакомиться с порядком исполнения судебных актов, производством по делам с 

участием иностранных лиц, с обобщениями судебной практики; 

 - приобрести навыки ведения справочно-информационной работы по законодательству. 

 

 3.4 Прохождение практики в нотариате. 

В процессе прохождения практики у нотариуса студент должен: 

- ознакомиться с организацией деятельности нотариата, изучить нормативные 

документы;  

- ознакомиться с делопроизводством нотариальной конторы (ведением реестров, нарядов, 

журналов входящих и исходящих документов, отчетности и др.), правами и обязанностями 

нотариуса, основными правилами совершения нотариальных действий;  

- ознакомиться с нотариальными действиями, совершаемыми нотариусом, процедурой их 

совершения и содержанием удостоверительных надписей;  

- изучить основания отказа в совершении нотариальных действий и порядок его 

обжалования; 

- изучить основания и порядок выдачи свидетельств о праве на наследство;  

- ознакомиться с мерами по охране наследственного имущества; 



 

- принять участие в совершении нотариальных действий под руководством нотариуса; 

- ознакомиться с характером обеспечения доказательств и порядком их осуществления; 

- изучить общие правила уплаты госпошлины (тарифа) за совершение нотариальных 

действий и основания освобождения от оплаты нотариальных услуг; 

- приобрести навыки ведения справочно-информационной работы по законодательству.  

 

3.5 Прохождение практики в адвокатуре. 

Практику в адвокатуре студент может проходить в адвокатском кабинете, коллегии 

адвокатов, адвокатском бюро и юридической консультации.  

 В процессе прохождения практики в адвокатуре студент должен:  

- ознакомиться с организацией работы адвокатской палаты и того адвокатского 

образования, в котором студент проходит практику; 

- изучить нормативные документы по различным направлениям деятельности адвоката;  

- ознакомиться с процедурой выделения адвоката для защиты интересов лица, 

привлеченного к уголовной ответственности в качестве защитника по инициативе 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) или потерпевшего по уголовным делам; 

гражданского истца или ответчика по гражданским делам;  

- проследить работу адвоката на предварительном следствии и в суде по уголовным 

делам в качестве защитника и представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика в суде по гражданским делам, арбитраже, делам об административных 

правонарушениях;  

- ознакомиться с содержимым и порядком ведения адвокатского досье; 

- приобрести практику составления заявлений, в том числе исковых, жалоб, в том числе 

кассационных, и других документов;  

- ознакомиться с консультационной и разъяснительной работой адвоката по 

юридическим вопросам, дачей устных и письменных справок; 

- уяснить процессуальные особенности рассмотрения судами различных категорий 

уголовных и гражданских дел, методику и принципы собирания адвокатом доказательств; 

- ознакомиться с документацией адвоката - соглашением на ведение дела, ордером и др.; 

- ознакомиться с правилами оплаты труда адвоката, порядком оказания гражданам 

юридической помощи бесплатно и порядком оплаты этой помощи государством;  

- приобрести навыки ведения информационно-справочной работы по законодательству. 

 

3.6 Прохождение практике в банке. 

 В процессе прохождения практики в банке студент должен:  

- ознакомиться с государственно-правовым регулированием банковской системы, 

изучить нормативные документы, регулирующие деятельность банков; 

- изучить структуру юридической службы в банке, ее особенности и задачи;  

- принять участие в разработке типовых договоров банковского счета, кредитного 

договора, договора залога имущества, лизинга;  

 - принять участие в претензионной и исковой работе по защите в установленном порядке 

интересов банка в суде, арбитражном или третейском суде; 

 - изучить правовое регулирование взаимоотношений банков и клиентов; правовое 

регулирование операций банков с ценными бумагами; правовое регулирование валютных 

операций и внешнеэкономическую деятельность банка;  

- ознакомиться с практикой расчетных отношений, с правовым регулированием 

деятельности обменных пунктов коммерческих банков;  

- изучить практику кредитных отношений и ознакомиться с правовой защитой интересов 

банка и клиентов; 

- приобрести навыки ведения справочно-информационной работы по законодательству в 

банке.  

 



 

3.7 Прохождение практики в налоговых органах. 

 В процессе прохождения практики в органах налоговой службы студент должен:  

- ознакомиться с организацией работы налоговой службы, изучить необходимые 

нормативные документы;  

- углубить знания по действующей налоговой системе в целом и получить полное 

представление по вопросам исчисления и взимания какого-либо налога;  

- изучить вопросы, связанные с порядком возбуждения ходатайств о запрещении 

заниматься предпринимательской деятельностью; по предъявлению в арбитражный суд исков о 

ликвидации учреждений; о признании сделок недействительными и по взысканию в доход 

государства всего полученного в результате таких сделок; 

- принять участие в: 

проведении проверок бухгалтерских и иных финансовых документов учреждений, 

связанных с исполнением и уплатой федеральных и местных налогов;  

- приостановлении налоговыми инспекторами операций налогоплательщиков по счетам в 

банках; наложении на руководителей банков и других юридических лиц административных 

штрафов; 

- изъятии и осмотре у налогоплательщиков документов, свидетельствующих о сокрытии 

прибыли; обследовании складских, торговых и иных помещений плательщиков налогов и по 

лучить навыки подготовки документов по результатам проверок;  

- ознакомиться с правовым регулированием возврата предприятиям сумм налогов, 

неправильно взысканных налоговыми инспекциями; 

- принять участие в подготовке необходимых правовых документов;  

- приобрести навыки ведения информационно-справочной работы по законодательству. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

4.1.По окончании практики студент сдает декану либо заведующему кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин следующие документы: 

- дневник практики; 

- отзыв-характеристику; 

- отчет о практике. 

 4.2.Дневник практики является основным документом студента во время прохождения 

практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального задания. 

Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С разрешения 

руководителя практики студент оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о прохождении 

практики. По требованию руководителя практики студент обязан представить дневник на 

просмотр. Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают свои 

замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник должен быть подписан 

руководителями практики. 

4.3.Отзыв-характеристику представляет руководитель практики от организации. В 

отзыве-характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки студента 

и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности, участие в научно-

исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

4.4.Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны 

Института и со стороны организации. 

В отчёте о практике должно быть освещено: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных студентом на практике. 



 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а 

должен носить аналитический характер. Дневник, отчет и сопутствующие материалы студент 

должен сдать не позднее 7 дней после окончания практики. 

4.5.Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 

оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

 4.6.Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-

характеристику или получивший за практику неудовлетворительную оценку, направляется 

повторно на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Института. 

4.7.Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры гражданско-

правовых дисциплин и Ученом совете Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5.1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 



 

 

Приложение 5.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии с п. 8.6. ФГОС бакалавриата по направлению «Юриспруденция» итоговая 

государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных экзаменов, 

которыми в МИЮ являются экамен по «Теории государства и права» и Государственный 

экзамен по Гражданскому праву. 

По решению Ученого совета МИЮ в государственную итоговую аттестацию бакалавра 

по направлению «Юриспруденция» дополнительно может быть включена защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), которая должна носить практическую 

направленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6.1 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория государства и права» 

 

для студентов по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» 

Профиль Гражданско-правовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 г. 

 
 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Цель:  выявить уровень профессиональной  компетентности юриста. Экзамен носит 

комплексный, интегрированный характер и предполагает проверку знаний по дисциплинам 

теоретико-исторического блока и отраслевого блока.  

 

Задачи:  

- завершить курс обучения  по теории государства и права; 

- проверить сложившуюся у студентов систему понятий и выявить  степень полученных  

знаний; 

- содействовать подготовке квалифицированных специалистов. 

 

Общие требования к уровню подготовки 

  Юрист должен быть подготовлен  к организационно-управленческой, правотворческой, 

правоприменительной,  а также конкретно-исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции;  должен  владеть требуемым объемом  теоретических знаний и уметь 

квалифицированно применять их на практике. 

 

Юрист должен знать: 

-   основные тенденции развития правовой системы общества; 

-  теорию и историю мировых и отечественной  государственности и права; 

- основные категории, понятия  и  классификационные определения  юриспруденции; 

- социально-политические, экономические  и пр. факторы, определяющие развитие 

государства и права. 

 

Юрист должен уметь: 

-анализировать конкретную  юридическую практику и делать заключение на основе 

анализа; 

- владеть культурой научного мышления, базирующейся на глубоком знании мировой 

правовой мысли, истории и теории  отечественной государственности и правовой системы; 

- свободно ориентироваться и владеть навыками работы с нормативным материалом, 

системой законодательства и подзаконными актами; 

- грамотно оперировать частно-правовой методологией в целях познания конкретного  

предмета, выявления сущности конкретно-правовой ситуации; 

- объективно оценивать характер (правомерный, неправомерный) той или иной ситуации, 

деяния; определять степень общественной опасности правонарушения.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Наука о государстве и праве 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования государства и права. Функции теории государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Связь с 

философией, политической экономией, политологией и другими общественными науками. 

Соотношение теории государства и права философией права, философией государства, 

социологией права, социологией государства. Соотношение теории и истории государства и 

права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных 

отношений в древних общинах. Вожди и старейшины. Родовые и общинные советы. 

Экономические, организационные и социальные функции вождей. Наследственная власть в 

первобытном обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. Установление 

различных форм личной зависимости и рабства. Богатство и социальное расслоение общества, 

ранние классы как факторы изменения властных структур. Зарождение первичных форм 

публичной власти. Роль мужских военных союзов в осуществлении властных функций в 

раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Культ военных вождей. 

Военизированная верхушка общества и дружины. Кризис первобытных отношений и переход к 

предгосударственным формам публичной власти. Союзы племен.  

Способы возникновения государства. Раннее государство: понятие, формы, функции. 

Особенности ранних государств. Основные теории происхождения государства (эволюционные, 

договорные, теория насилия и другие). 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование особого слоя людей 

(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация раннеклассового 

общества. Налоги и сборы. Возникновение и постепенный переход к государству функций 

правового регулирования.  

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций классового 

общества. Разнообразие подходов к понятию и определению государства. 

Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функций 

государства. Правовые и неправовые формы осуществления функций государства. 

Историческое развитие функций государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы, их 

отличительные черты и признаки. 

 

Тема 4. Основные понятия о праве и правовой системе 

 



 

Понятие и признаки права. Отличие права от иных регуляторов поведения в классовом 

обществе. Разнообразие подходов к понятию и определению права. 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к 

пониманию сущности права. 

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой системы. 

Основные исторически сложившиеся институты для реализации функций государства в 

правовой форме. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. Формальное и 

неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной жизни, 

регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. Правовая практика. 

 

Тема 5. Типология государства и права 

 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы в типологии государства и права. Типология и правовые системы 

государств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 

социалистический тип государства и права. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства и права. 

Культурно-исторические типы государства. Государства Древнего Востока, античности, 

Средневековья, нового и новейшего времени. Смена типов государства. Промежуточные 

(переходные) типы государства. 

 

Раздел 2. Основные понятия теории государства и права 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное регулирование.  

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие механизмов правового 

воздействия. Механизм правового регулирования. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм. Общее 

и особенное в социальных нормах. Право и мораль. Духовная общность права и морали. 

Моральные основы права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы 

и средства воздействия права на моральное состояние общества. Основные теории и 

представления о соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от норм 

права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

 

Тема 7. Формы (источники) права 

 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права.  

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в правовых 

системах континентального типа.  

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. Роль 

судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

 

Тема 8. Нормативные правовые акты 

 



 

Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального регулирования. 

Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.  

Структура и содержание нормативного правового акта. Общее понятие о 

законодательном процессе, кодификации и систематизации нормативных правовых актов, 

юридической технике. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им юридической 

силы. Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

 

Тема 9. Система права 

 

Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы права. 

Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. Общие и 

конкретные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

 

Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм права 

государством. Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права.  

 

Тема 11. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Классификация правоотношений.  

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, 

публично-правовые образования как субъекты права.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. Основания 

возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

 

Тема 12. Формы реализации права. Правомерное поведение 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование права. 



 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поступка. Требования к правомерному поведению. 

Дефекты правомерного поведения.  

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. Стимулирующее значение 

вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений поведения субъекта.  

 

Тема 13. Применение норм права 

 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение правовых процедур и 

процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм 

реализации права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств, 

доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных 

правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

 

Тема 14. Толкование норм права 

 

Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования. Специально-

юридический способ толкования. Систематический способ толкования. Логический способ 

толкования. Историко-политический способ толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. 

Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное (адекватное) 

толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

 

Тема 15. Правонарушение 
 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление  наиболее тяжкий 

вид правонарушения.  

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности. 

Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции 

юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяний. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и законность. 

 



 

Раздел 3. Теория государства и права и практика 

 

Тема 17. Правовая реформа в Российской Федерации 

 

Необходимость и условия осуществления правовой реформы в Российской Федерации, 

ее цели и задачи. 

Содержание правовой реформы в Российской Федерации. Реформа органов 

государственной власти и управления. Реформа законодательства. Судебная реформа. Реформа 

органов охраны правопорядка и защиты прав граждан. 

Правовое обеспечение социально-экономических реформ: реформы отношений 

собственности, налоговой реформы, пенсионной реформы, реформы социальных выплат, 

жилищно-коммунальной реформы, реформ науки, образования и здравоохранения. 

Современное состояние и перспективы правовой реформы в Российской Федерации. 

 

Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс 

 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права. Правотворчество и законодательная деятельность государства.  

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотворчества. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной инициативы. Подготовка 

законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия решения.  

Опубликование и вступление в силу законодательных актов.  

 

Тема 19. Систематизация и кодификация нормативных актов. Юридическая 

техника 

 

Значение систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. Расчистка (ревизия) 

законодательства. Инкорпорация, понятие и виды. Консолидация как вид инкорпорации.  

Кодификация законодательства как форма систематизации. Предмет кодификации. 

Правила кодификации. Структура кодифицированного нормативного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и современные 

формы систематизации и кодификации российского законодательства. Собрание 

законодательства Российской Федерации.  

 

Тема 20. Государство и личность. Проблема прав человека 

 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в обществе и 

государстве. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Либеральные, анархические, 

этатические и иные представления о соотношении государства и личности. Положение 

личности в правовом демократическом государстве.  

Понятие прав человека и гражданина. Историческое развитие концепции прав человека и 

гражданина. Три поколения прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности. 

 

Тема 21. Правовое государство и гражданское общество 

 

Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и 

развитие. Современные теории правового государства. 



 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип взаимной 

ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод личности. 

Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. Церковь и 

государство. Государство и свободная гражданская инициатива. 

 

Тема 22. Социальное государство 

 

Социальное государство, его отличительные черты и признаки. Условия и особенности 

формирования в Российской Федерации социального государства. Философия власти и 

управления в социальном государстве. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная 

социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Пенсионная реформа и реформа социальных выплат в Российской Федерации с позиции 

социального государства. 

Правовые средства решения демографической проблемы. 

 

Тема 23. Государство, право, экономика 

 

Функции и задачи государства в экономике. 

Формы и методы государственного регулирования экономических отношений. 

Государственная защита и поддержка господствующей формы собственности. 

Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством многообразия 

форм собственности и свободы частнопредпринимательской деятельности. Возможности и 

пределы государственного и правового воздействия на рыночную экономику. 

 

Тема 24. Государство, право, законность, правопорядок 
 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (конституционность) – 

основа законности и правопорядка. Принципы законности. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение права. 

Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические гарантии. 

Юридическая ответственность.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различных сферах 

общественной жизни в Российской Федерации. 

 

Тема 25. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное 

правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву.  

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Правосознание и 

правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие решения. 

Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания. Функция моделирования. 

Функция прогнозирования. 



 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе культуры 

общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. Функции правовой 

культуры. Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

1. Предмет теории государства и права и ее структура 

2. Методы и методология теории государства и права 

3. Теории происхождения и возникновения государства и права 

4. Понятие государства и содержание его основных признаков 

5. Основные подходы к трактовке сущности государства 

6. Государственная власть, ее понятие, свойства и методы  

7. Легитимность и легальность государственной власти 

8. Основные подходы к типологии государства и их характеристика 

9. Характеристика формационного подхода к типологии государств 

10. Характеристика цивилизационного подхода к типологии государств 

11. Понятие формы государства и его элементы 

12. Понятие, виды и характеристика основных форм правления 

13. Формы государственного устройства: понятие и характеристика 

14. Основные характеристики федерации и ее виды 

15. Основные характеристики унитарного государства и ее виды 

16. Политический режим, его виды и характеристика 

17. Понятие функций государства и их классификация 

18. Характеристика внутренних функций государства 

19. Характеристика внешних функций государства 

20. Формы и методы реализации функций государства 

21. Механизм государства: понятие, признаки, структурные элементы  

22. Государственные органы: понятие, признаки  

23. Законодательная власть и ее основные характеристики 

24. Исполнительная власть и ее основные характеристики 

25. Судебная власть и ее основные характеристики 

26. Политическая система общества: понятие, признаки 

27. Роль государства и права в решении глобальных проблем 

28. Правовое государство: понятие, признаки 

29. Проблемы формирования правового и социального государства 

30. Понятие, признаки, классификация социальных норм 

31. Право в системе социальных норм 

32. Соотношение права и морали: единство, различие  

33. Основные концепции правопонимания 

34. Понятие права, его сущностные признаки и принципы 

35. Функции права, их классификация и характеристика 

36. Понятие нормы права и ее признаки 

37. Классификация норм права и характеристика их основных видов 

38. Структура нормы права и ее характеристика  

39. Виды гипотез норм права и их характеристика 

40. Виды диспозиций норм права и их характеристика 

41. Виды санкций норм права и их назначение 

42. Способы изложения норм права в нормативно-правовых актах 

43. Понятие формы права, их виды и общая характеристика 

44. Виды нормативно-правовых актов и их общая характеристика 

45. Понятие закона, его признаки, виды, характеристика 

46. Понятие подзаконного нормативно-правового акта 



 

47. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц, во времени и пространстве 

48. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды 

49. Правотворчество: понятие, виды, стадии  

50. Понятие системы права, ее структура и элементы 

51. Предмет и метод правового регулирования  

52. Понятие отрасли права и характеристика основных отраслей 

53. Понятие и признаки права частного и права публичного 

54. Понятие и признаки правовых отношений 

55. Виды правоотношений и их характеристика 

56. Структура правоотношений и их общая характеристика 

57. Субъекты правоотношений, их виды и характеристика 

58. Объекты правоотношений, их виды и характеристика 

59. Юридические факты: понятие, признаки и классификация 

60. Понятие правового статуса, его виды и содержание 

61. Понятие правосознания, его структура и виды 

62. Правовая культура: понятие и структура 

63. Правовой нигилизм: понятие, причины и способы ослабления 

64. Понятие реализации права, его формы и их характеристика 

65. Применение права, его признаки, субъекты и стадии 

66. Толкование норм права, понятие, виды и способы 

67. Пробелы в позитивном праве, их виды и способы устранения 

68. Понятие правонарушения и его признаки 

69. Виды правонарушений и их характеристика 

70. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды 

71. Основания освобождения от юридической ответственности 

72. Презумпция невиновности в российском законодательстве 

73. Понятие, принципы и требования законности 

74. Понятие правовых систем и основания их классификации 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Цель: состоит в оценке умений и навыков творчески и самостоятельно принимать 

решения по вопросам применения гражданского законодательства; усвоения основных 

гражданско-правовых понятий и конструкций, способах и формах их использования. 

 

Задачи:  

проверка усвоения гражданско-правовых понятий и конструкций, а также основных 

положений науки гражданского права. 

выявление навыков самостоятельного практического использования гражданско-правовых 

средств; 

проконтролировать степень изучения действующего гражданского законодательства и 

практику его применения. 

 

Общие требования к уровню подготовки 

  Специалист должен быть подготовлен  к организационно-управленческой, 

правотворческой, правоприменительной,  а также конкретно-исследовательской деятельности в 

сфере юриспруденции;  должен  владеть требуемым объемом  теоретических знаний и уметь 

квалифицированно применять их на практике. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен: 

иметь: 

 системное представление о гражданском праве и гражданском законодательстве; 
знать: 

- предмет и метод гражданского права, принципы гражданского права; понятие и виды 

гражданских правоотношений; 

- классификацию и виды субъектов гражданского права; 

- классификацию объектов гражданского права; 

- основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений; 

- основание и виды ответственности по гражданскому праву; 

- понятие права собственности, формы и виды права собственности; 

-понятие гражданско-правового договора, порядок заключения, изменения и расторжения 

договора; 

- особенности отдельных видов договорных обязательств; 

- основания возникновения и специфические черты существующих внедоговорных 

обязательств; 

- основания и порядок наследования имущества; 

- правовое регулирование результатов интеллектуальной творческой деятельности, 

исключительных прав на них и порядок их законного и договорного использования . 

 

уметь:  

 выявить проблемы в правовом регулировании общественных отношений, являющихся 
предметом гражданского права, оценивать ожидаемые результаты применения 

законодательства. 

владеть: 

 специальной терминологией, навыками применения законодательства, составления 

документов, профессиональной аргументации. 

Все это позволит будущим специалистам овладеть всем разнообразием форм и методов 

процессуальной деятельности. 
 



 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Введение в гражданское право 

 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 

отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. Проблема квалификации 

гражданского права, как частного права. 

 

Тема 1.2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 
 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского правоведения с другими отраслями правоведения и иными 

науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса 

гражданского права. Задачи курса гражданского права. 
 

Тема 1.3. Источники гражданского права 
 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императивных и 

диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права и главный акт 

гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса России. Другие федеральные 

законы в сфере гражданского права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.  

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.  

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и 

вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 
 

 

Раздел II. Гражданское правоотношение 
 

Тема 2.1. Понятие, содержание и виды  гражданских правоотношений 
 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения.  



 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные, абсолютные и относительные правоотношения. Неимущественные 

гражданские правоотношения. 
 

Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 
 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный 

субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его 

правовой статус.  

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 

иностранцев и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным.  

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства. Место 

жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 2.3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической личности 

отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-

правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности правового положения казенных и дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные фонды. 



 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие партнерства и иные 

некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема 2.4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

других публично-правовых образований. Российская Федерации, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 

гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных 

и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответственности 

публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 2.5. Объекты гражданских правоотношений 

 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 

блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 

гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских 

правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые 

и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных 

бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных 

бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 

Проблема «бездокументарных» ценных бумаг”. 

 

Тема 2.6. Основания возникновения, изменения  и прекращения гражданских правоотношений 

 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок и ее виды. Основания недействительности сделок. Оспоримые 

и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 3.1. Осуществление гражданских прав  и исполнение обязанностей 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. 

Отказ в защите права и последствия его применения. 



 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Форма 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и 

его гражданско-правовые последствия. 

 

Тема 3.2. Право на защиту как субъективное гражданское право 

 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 

публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 3.3. Гражданско-правовая ответственность 

 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности 

гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и 

моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, 

не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, 

соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-

правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. “Смешанная ответственность”. 

 

Тема 3.4. Сроки осуществления и защиты  

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей 

 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные 

сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.  

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков.  

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения сроков исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел IV. Право собственности и иные вещные права 

 



 

Тема 4.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных  

 

Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное 

господство над вещью, “благо” и “бремя” как свойства экономических отношений 

собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Экономическая форма 

собственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации экономических 

отношений собственности. “Формы собственности” и право собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права. 

Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия 

собственника в различных правовых системах. “Доверительная собственность” и проблема 

“расщепленной собственности”. Определение права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Гражданско-

правовой режим бесхозных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

Тема 4.2. Право частной собственности 

 

Понятие и содержание права частной собственности. 

Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право 

собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. 

Приватизация жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой 

режим складочного и уставного капитала. Право собственности производственных 

кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 4.3. Наследование собственности граждан 

 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 

Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в 

наследственной массе. Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 

 

Тема 4.4. Право публичной собственности 

 



 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной 

собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Правовой режим и 

объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 

значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий. 

 

Тема 4.5. Право общей собственности 

 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

Тема 4.6. Ограниченные вещные права 

 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 

Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 

Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его 

разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными 

за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Тема 4.7. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-

правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 

гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных 

прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Раздел V. Исключительные права  (интеллектуальная собственность) 



 

 

Тема 5.1. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной  деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности. Соотношение объектов прав авторов и 

охраняемых патентом промышленно-применимых результатов интеллектуальной деятельности. 

Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их гражданско-

правового режима. 

Институты гражданского права, регулирующие отношения по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

товаров и их производителей. Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных 

исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 
 

Тема 5.2. Авторское право и смежные права 
 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав.  

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. 

Виды объектов авторского права. Производственные и составные произведения. Произведения, 

не являющиеся объектами авторского права.  

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные 

произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права.  

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора. 

Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав 

исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. 

Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита 

смежных прав. 

 

Тема 5.3. Патентное право 

 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-

правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и 

условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности 

промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и 

значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача 

патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца за рубежом. 



 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. Право 

преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем и секретов производства (ноу-хау). 

 

Тема 5.4. Исключительные права на средства  индивидуализации товаров и их производителей 

 

Понятие и виды исключительных прав на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Особенности гражданско-правовой регламентации фирменного наименования.   

Товарные знаки и знаки обслуживания, как специфическая категория охраняемых законом 

средств индивидуализации. 

Гражданско-правовое значение наименования мест происхождения товаров. 

Коммерческие обозначения. 

Защита обладателей исключительных правомочий на средства индивидуализации товаров 

и их производителей. 

 

Раздел VI. Личные неимущественные права 
 

Тема 6.1. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав  
 

Понятие и содержание личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содержание 

личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.  

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве. 
 

Тема 6.2. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 
 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой 

защиты. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

гражданин. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность, внешнего облика, изображения, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни.  

 

Раздел VII. Общие положения обязательственного и договорного права 

 

Тема 7.1. Общие положения об обязательствах 

 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. 

Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения 

обязательства, их классификация. 



 

Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательства. Виды 

обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 

исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и обеспечительная функции 

задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды 

банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской 

гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 

Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Содержание залогового правоотношения. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств.  

 

Тема 7.2. Гражданско-правовой договор 

 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль договора в 

условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа 

свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. 

Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условий договора. 

Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирования 

разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения 

договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения договора. 

Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. 

Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.  

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право) 

 

Тема 8.1. Обязательства из договора купли-продажи 

 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в 

обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и 

ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 

купли-продажи. Особенности защита прав граждан-потребителей по договору розничной купли-

продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 



 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 

Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 

находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности 

купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров. 

Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Поставка как 

разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных 

связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение договора поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров. Место и сроки 

исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. 

Особенности купли-продажи на товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. 

Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией 

(товарами) через присоединенную сеть. 

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие договора 

контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование 

закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

 

Тема 8.2. Обязательства из договоров мены, дарения, ренты 

 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. 

Ограничения и запрещения дарения. Отмена и отказ от дарения. Пожертвования. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Тема 9.1. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора 

аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 

Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных средств с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 

Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Тема 9.2. Обязательства из договоров найма  жилого помещения и  

другие жилищные обязательства 

 



 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Право 

граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального найма 

жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого помещения. 

Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор поднайма жилого 

помещения и договор о вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. Заключение 

и оформление договора обмена. Условия действительности обмена. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. Заключение 

и оформление договора обмена. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи изменения 

договора жилищного найма. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и 

порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого 

найма жилого помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права членов его семьи. 

Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме жилищного кооператива. 

 

Раздел X. Обязательства по производству работ 

 

Тема 10.1. Обязательства из договора подряда 

 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 

договора подряда. Элементы и содержания договора подряда. Исполнение договора подряда. 

Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результата работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменения и расторжения договора подряда. 

Договор бытового заказа. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное 

обслуживание. 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления капитального 

строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. Стороны договора 

строительного подряда. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Гражданско-правовое значение технической документации на 

капитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка 

результата работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за нарушение 

условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный 

контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основание и порядок заключения 

государственного контракта. Содержание и исполнение государственного контракта. Договоры 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Договор на передачу научно-технической продукции. 

 

Раздел XI. Обязательства по приобретению и исполнению  

исключительных прав и ноу-хау 



 

 

Тема 11.1. Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау 

 

Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые нормы 

использования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования 

исключительных прав. 

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. Правовой режим 

ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау. 

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 

 

Тема 11.2. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав 

 

Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора. Условия авторского 

договора. Договор о передаче исключительных прав на произведение. Авторский договор 

заказа. Ответственность по авторскому договору. Лицензионные и сублицензионные договоры. 

Особые условия издательского лицензионного договора. Отчуждение оригинала произведения и 

исключительное право на произведение. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры об отчуждении исключительных прав на 

объект смежных прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. 

Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное 

управление имущественными авторскими и смежными правами. 

 

Тема 11.3. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений 

 науки и техники 

 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Понятие и содержание договора об отчуждении исключительного 

права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Лицензионные договоры о 

предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Открытая и принудительная 

лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Договор об 

отчуждении исключительного права на селекционные достижения. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования селекционного достижения. Договоры о передаче прав на 

средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных прав по 

договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры о передаче ноу-хау. 

 

Тема 11.4. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга) 

 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии. 

Форма и государственная регистрация договора коммерческой концессии. Права и обязанности 

правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Преимущественное право пользователя на заключение договора на новый срок. Исполнение, 

изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Последствия изменения или 

прекращения исключительного права пользование, которым предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 

 

Раздел XII. Обязательства по оказанию услуг 

 

Тема 12.1. Обязательства из договора возмездного оказанияуслуг 



 

 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

Тема 12.2. Транспортные и экспедиционные обязательства 

 

Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозки грузов. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

Договор буксировки. 

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного 

чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. Договор 

централизованной перевозки грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии 

и иски в транспортных обязательствах. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры 

транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет 

договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной 

экспедиции. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и 

пределы. Виды договоров транспортной экспедиции. Услуги экспедитора клиенту. Права, 

обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 12.3. Обязательства из договора хранения 

 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение 

с обезличением. Ответственность хранителя. Удержание хранителя. Профессиональное и 

бытовое хранение.  

Договор хранения на товарном складе. Складские документы, их обращение и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 

сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение 

в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема 12.4. Обязательства по оказанию юридических услуг  

 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Соотношение договора поручения и представительства. Фидуциарный 

характер отношений поручения. Замена поверенного. Содержание и исполнение договора 

поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание 

договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 



 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. 

Субагентский договор.  

 

Тема 12.5. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от 

юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима 

имущества, находящегося в доверительном управлении.  

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Раздел XIII.Обязательства по оказанию финансовых услуг 

 

Тема 13.1. Обязательства по страхованию 

 

Понятие и значение страхования, законодательство о страховании. 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, взаимное страхование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма 

договора страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в 

имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. 

Страховщик. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты 

и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. 

Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение 

обязательств по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в имущественном 

страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления 

страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 

 

Тема 13.2. Обязательства из договоров займа,  

кредита и финансирования под уступку денежного требования 

 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора 

займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 

возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 

законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный 

аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Новация долга в заемное обязательство. 



 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны кредитного 

договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Контокорректный и 

онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного кредита. 

Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды факторинга. 

Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования как 

способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет договора 

финансирования под уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка 

денежного требования.  

 

Тема 13.3. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.  

Расчетные обязательства  

 

Договор банковского вклада. Соотношение договоров банковского счета и банковского 

вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских 

счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.) 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вклада. 

Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т.д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 

расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и 

содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных 

расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного 

поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и 

ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов 

по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. 

Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ 

от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 

 

Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 14.1. Обязательства из договора простого товарищества 

 

Понятие и особенности договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества. 

Вклады участников договора. 

Правовой режим общего имущества участников товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора 

простого товарищества.  

Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. 

 

Тема 14.2. Обязательства из учредительного договора 

 



 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного 

договора. Функции учредительного договора. Исполнение учредительного договора и 

корпоративное правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица 

(корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора. 

 

Раздел XV. Обязательства из односторонних действий 

 

Тема 15.1. Обязательства из односторонних действий и из действий в чужом интересе 

 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий, их отличие от односторонних 

сделок. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и 

пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр 

публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 

действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению 

опасности (спасения) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе 

без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. 

 

 

Раздел XVI. Внедоговорные обязательства 

 

Тема 16.1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. 

Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие функции 

внедоговорных обязательств. 

 

Тема 16.2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 

ответственность”. 

Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального 

деликта. Обязательство, возникающие в связи с предупреждением причинения вреда.  

Субъекты и объект обязательств, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и 

кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их 

ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность за 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органов 

публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 



 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

 

Тема 16.3. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  

 

 Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 

чужие права. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 

декабря. 

2.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.  

4. Гражданский Кодекс РФ (часть третья)" N 146-ФЗ от 26.11.2001 // Собрание 

законодательства РФ 2001, N 49, ст. 4552.  

5. Гражданский Кодекс РФ (часть четвертая)" N 230-ФЗ от 18.12.2006 // Собрание 

законодательства РФ 25.12.2006, N 52 (ч.1), ст. 5496.  

6. Жилищный Кодекс РФ N 188-ФЗ от 29.12.2004 // Собрание законодательства РФ 2005 

N 1  

7.  О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон № 164-ФЗ от 29 октября 1998 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 44. – Ст. 5394,  

8. Кодекс торгового мореплавания № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 г. // Собрание 

законодательства. - 1999. - № 18. – Ст. 2207. 

9.  Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.12.1995 г. // Собрание законодательства РФ. - 

1996. - № 1. - Ст. 16.  

10. Воздушный кодекс Российской Федерации № 60 от 19 марта 1997 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383 

11.Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации // Собрание 

законодательства. - 2001. - № 11. - ст. 1001.  

12.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ)  

13.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ)  

14.Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I  

15.Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

16.Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"  

17.Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"  

18.Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

19.Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"  

20.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 



 

21.Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

22.Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе"  

23.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях"  

24.Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации"  

25.Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"  

26.Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"  

27.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

28.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"  

29.Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"  

30.Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"  

31.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  

32.Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"  

33.Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  

34.Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

35.Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

36.Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

 

Основная  

 

1. Гражданское право. В 3-х т.: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд.  – М., 

2008;  

2. Гражданское право. Общая и Особенная части: Учеб./А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов, 

И.Л. Черкашина, В.А. Черкашин. М.КноРус,2006. 

3. Гражданское право. Часть первая: Учеб./Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева; М-во 

общ. и проф. образования РФ, Моск.гос.юрид.акад .М. :Юристъ, 2008 

4. Гражданское право: Учеб./Под ред. Сергеева, Ю.К.Толстого.-3-е изд., перераб. и доп. 

М: Проспект. Ч.1, 2,3...2008 

Дополнительная 

 

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения / М.И. 

Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2007. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. с постатейным приложением материалов 

практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ 

/Сост. Д.В. Мурзин. – М., 2007.  

3.  Гражданское право России.. Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. - М., 2007.  

4. Комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". Четвертое издание, дополненное и переработанное (под ред. М.Ю. 

Тихомирова). - Изд. Тихомирова М.Ю., 2007 г. 

5. Комментарий к Федеральному закону "Об автономных учреждениях" (под ред. 

Тихомирова М.Ю.). - Изд. Тихомирова М.Ю., 2007 г. 

6. Тихомиров М.Ю. Акционерное общество: основы правового положения. - Изд. 

Тихомирова М.Ю., 2007 г. 

7. Настольная книга судьи по гражданским делам (под ред. Н.К. Толчеева). - "ТК Велби", 

8.  Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2005 г. 



 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

1. Предмет и метод гражданского права 

2. Функции и принципы гражданского права 

3. Понятие и виды источников гражданского права 

4. Гражданское законодательство, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц 

5. Понятие гражданского правоотношения, его виды 

6. Основания возникновения гражданских правоотношений 

7. Структура гражданского правоотношения 

8. Право- и дееспособность граждан 

9. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан 

10. Место жительства граждан и его правовое значение 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

12. Объявление гражданина умершим 

13. Акты гражданского состояния 

14. Опека, попечительство, патронаж 

15. Понятие и признаки юридического лиц 

16. Правосубъектность юридического лица 

17. Порядок образования юридического лица 

18. Прекращение юридического лица: основания и правовые последствия 

19. Коммерческие организации: понятие, признаки, классификация 

20. Хозяйственные товарищества 

21. Общества с ограниченной ответственностью как юридические лица 

22. Понятие, виды, имущество, ответственность акционерного общества 

23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица 

24. Производственные кооперативы как субъекты гражданских правоотношений 

25. Некоммерческие организации как юридические лица 

26. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

27. Вещи как объекты гражданских прав 

28. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие и виды 

29. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

30. Защита чести, достоинства, деловой репутации 

31. Осуществление гражданских прав: понятие, пределы. 

32. Понятие и способы защиты гражданских прав 

33. Понятие и виды сделок 

34. Форма сделок 

35. Условия действительности сделок 

36. Виды недействительных сделок 

37. Последствия признания сделки недействительной 

38. Представительство: понятие, виды 

39. Доверенность: понятие, виды, форма, срок 

40. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления 

41. Исковая давность. Последствия истечения срока исковой давности 

42. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности 

43. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия, размер 

44. Вещное право: понятие, виды, признаки 

45. Ограниченные вещные права: понятие, виды 

46. Понятие, формы и содержание права собственности 

47. Возникновение права собственности 

48. Право государственной и муниципальной собственности 

49. Право собственности граждан: понятие, основания возникновения 



 

50. Право общей долевой и право общей совместной собственности 

51. Виндикационный и негаторный иски как средство защиты права собственности 

52. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств 

53. Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства 

54. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга 

55. Исполнение обязательства: понятие, принципы 

56. Прекращение обязательства 

57. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства 

58. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

59. Задаток и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств 

60. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств 

61. Понятие договора в гражданском праве. Классификация договоров. Свобода договора 

62. Содержание договора и его толкование 

63. Порядок заключения договора 

64. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия 

65. Договор купли-продажи, его разновидности 

66. Договор розничной купли-продажи 

67. Понятие и значение договора поставки 

68. Понятие и виды договора аренды 

69. Понятие и виды ренты 

70. Общая характеристика договора найма жилого помещения 

71. Понятие и значение договора подряда. Его виды 

72. Договор дарения 

73. Договор возмездного оказания услуг 

74. Понятие и виды договора перевозки 

75. Договор займа 

76. Кредитный договор: понятие, форма 

77. Договор банковского вклада и договор банковского счета 

78. Договор хранения 

79. Договор поручения. Договор комиссии. Агентирование 

80. Общая характеристика страховых обязательств 

81. Договор доверительного управления имуществом 

82. Договор коммерческой концессии 

83. Договор простого товарищества 

84. Обязательства, возникающие из публичного конкурса и публичного обещания награды 

85. Общие основания ответственности за причинение вреда 

86. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

87. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан 

88. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества 

89. Понятие авторского права 

90. Субъекты авторского права 

91. Объекты авторского права 

92. Авторские договоры 

93. Понятие, субъекты, объекты патентного права 

94. Договоры о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец 

95. Наследование по завещанию 

96. Наследование по закону 

97. Право на обязательную долю в наследстве 

98. Наследование отдельных видов имущества 
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1. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права: 

сравнительная характеристика. 

2. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя: 

проблемы правового регулирования и судебной практики. 

3. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

4. Система юридических лиц в гражданском праве России. 

5. Прекращение юридических лиц: правовое регулирование и судебная 

практика. 

6. Правовое положение акционерного общества. 

7. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

8. Проблемы гражданско-правовой защиты прав акционеров. 

9. Правовой режим имущества юридических лиц. 

10. Несостоятельность юридических лиц: особенности правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

11. Холдинги: проблемы правового регулирования. 

12. Хозяйственные товарищества и общества: сравнительно-правовой анализ. 

13. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

14. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 

15. Правовое регулирование участия некоммерческих организаций в 

гражданских правоотношениях. 

16. Правовое положение общественных и религиозных организаций. 

17. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

18. Имущество как объект гражданских прав. 

19. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: проблемы правового 

регулирования и судебной практики. 

20. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

21. Вексель в гражданском обороте: особенности правового регулирования и 

судебной практики. 

22. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

23. Сделки в системе юридических фактов в гражданском праве. 



 

24. Государственная регистрация в гражданском праве.  

25. Недействительные сделки: особенности современного правового 

регулирования и судебной практики. 

26. Пределы осуществления гражданских прав по законодательству Российской 

Федерации. 

27. Защита гражданских прав. 

28. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: проблемы теории 

и практики. 

29. Универсальное и сингулярное правопреемство в гражданском праве. 

30. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

31. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности в 

современных условиях. 

32. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

33. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

34. Исковая давность: понятие  и особенности применения в судебной практике. 

35. Правовая регламентация права собственности в различных правовых 

системах. 

36. Право собственности как вещное право. 

37. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

38. Наследование по завещанию в современном гражданском праве. 

39. Право общей собственности: особенности правового регулирования и 

судебной практики. 

40. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

41. Наследование по закону. 

42. Наследование по завещанию. 

43. Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

44. Приватизация государственного и муниципального имущества: особенности 

гражданско-правового регулирования и правоприменительной практики. 

45. Ограниченные вещные права: правовое регулирование и судебная практика. 



 

46. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

47. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в различных 

правых системах: сравнительная характеристика. 

48. Теоретические и практические проблемы соотношения принципов 

надлежащего и реального исполнения обязательств. 

49. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и 

практики. 

50. Гражданско-правовое регулирование залога. 

51. Особенности залога имущественных прав. 

52. Особенности применения залога недвижимости.  

53. Поручительство и банковская гарантия: сравнительная характеристика 

правого регулирования и правоприменительной практики. 

54. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ 

обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. 

55. Понятие гражданско-правового договора его место в системе других сделок. 

56. Принцип свободы договора в современных условиях. 

57. Система договоров в гражданском праве. 

58. Условия гражданско-правового договора. 

59. Заключение договора: теория и практика. 

60. Защита прав граждан-потребителей в договорных обязательствах. 

61. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

62. Договор поставки: правовое регулирование и судебная практика. 

63. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд: особенности правового регулирования. 

64. Договор энергоснабжения. 

65. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

66. Договор ренты в системе договоров, направленных на отчуждение 

имущества. 

67. Договор аренды в гражданском праве России. 

68. Соотношение договоров аренды транспортных средств и перевозки. 



 

69. Договор аренды зданий и сооружений: теория и практика. 

70.   Конституционные и законодательные гарантии жилищных прав граждан. 

71. Способы приобретения права собственности жилых помещений. 

72. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения. 

73. Обеспечение граждан жилыми помещениями в государственном и 

муниципальном жилищных фондах. 

74. Выселение граждан из жилых помещений: теория и практика. 

75. Члены семьи нанимателя жилого помещения: особенности статуса, правовые 

последствия его изменения. 

76. Приватизация жилых помещений гражданами Российской Федерации. 

77. Сделки с жилыми помещениями. 

78. Права и обязанности собственника жилого помещения. 

79. Выселение из жилого помещения с предоставлением другого жилища. 

80. Порядок и условия обеспечения граждан жилыми помещениями по договору 

социального найма жилого помещения. 

81. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

82. Отличия договора социального найма от договора найма, заключенного на 

коммерческой основе. 

83. Товарищество собственников жилья: особенности правового положения.  

84. Расторжение договора найма жилого помещения. 

85. Объекты жилищных прав: правовое регулирование и судебная практика. 

86. Правовой статус жилищно-строительного кооператива. 

87. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

88. Изменение договора социального найма: законодательство и 

правоприменение. 

89. Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. 

90. Способы защиты жилищных прав. 



 

91. Право граждан на жилище: проблемы правового регулирования и судебной 

практики. 

92. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

93. Договор подряда в современном гражданском праве. 

94. Соотношение договоров подряда и возмездного оказания услуг в 

гражданском праве. 

95. Договор строительного подряда: проблемы теории и практики. 

96. Гражданско-правовое регулирование градостроительства.  

97. Особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

98. Коммерческая концессия как особый гражданско-правовой договор. 

99. Договоры возмездного оказания услуг: особенности правового 

регулирования. 

100. Система транспортных договоров. 

101. Проблемы регулирования договора фрахтования. 

102. Договор транспортной экспедиции в системе гражданско-правовых 

договоров. 

103. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

104. Договор хранения в системе договоров на оказание услуг.  

105. Договор на оказание образовательных услуг. 

106. Договор на оказание медицинских услуг в системе гражданско-правовых 

договоров. 

107. Договор банковского счета. 

108. Гражданско-правовое регулирование договора хранения на товарном 

складе. 

109. Страхование как институт гражданского права. 

110. Соотношение имущественного и личного страхования. 

111. Правовое регулирование обязательного страхования. 

112. Заем: место в системе гражданско-правовых договоров.  

113. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 



 

114. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

115. Гражданско-правовое регулирование банковских договоров. 

116. Безналичные расчеты: особенности правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

117. Правовое регулирование расчетов с применением банковских карт.  

118. Посреднические договоры в гражданском праве. 

119. Договор доверительного управления имуществом в гражданском праве 

России. 

120. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

121. Правовое регулирование проведения игр и пари. 

122. Понятие и виды внедоговорных обязательств в гражданском праве. 

123. Обязательства вследствие причинения вреда: общая характеристика. 

124. Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной 

опасности. 

125. Возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями 

правоохранительными органами. 

126. Проблемы возмещения вреда в гражданском праве России.  

127. Обязательства из неосновательного обогащения: место в гражданском 

праве. 

128. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой 

деятельности. 

129. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

130. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

131. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

132. Правовые проблемы соавторства. 

133. Патентная система охраны промышленной собственности. 

134. Лицензионные договоры в патентном праве. 

135. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

136. Правовой режим имущества супругов. 

137. Брачный договор(контракт): становление, перспективы развития. 



 

138. Усыновление как институт семейного права. 

139. Опека и попечительство над детьми как одна из форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

140. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

141. Место семейного права в системе отраслей частного права. 

142. Недействительность брака: правовые последствия. 

143. Брак и развод в российском и зарубежном семейном праве. 

144. Алиментные обязанности членов семьи.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

 При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной работы 

студентов. 

 Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускной квалификационной работы и дальнейших научных 

трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

 Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

 Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

 Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 



 

 В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласованна с преподавателем. 

 В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

 Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если 

в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

 Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

 Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 7.1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 7.3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

 Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 



 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию 

проблемного, исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

 В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

 Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

 Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

 Создание конспектов для написания реферата. 

 Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 

(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные 

данные, № страницы). 

 По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

 

Создание текста 

 Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

 Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

 С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 



 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

 

План реферата 

 Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

 Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

 Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

 Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

 Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

 Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

 Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

 Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается 

в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

 

Заключение 

 Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть 

это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы 

 Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 



 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в 

Приложении 7.2). 

 При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

 При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. 

 Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно 

подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7.1 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 Московский институт юриспруденции  

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

20____год 

 

 

 

 



 

Приложение 7.2 

 

Обязательные требования к оформлению реферата 
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки (баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые 

или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть 

расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это 

необходимо отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер 

источника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. 

разборчивый), либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-

14. Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не 

смысловое выделение по тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7.3 

 

Оформление списка литературы 
Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем на 

иностранном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7.4 

 

Структура рецензии на реферат 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7.5 

 

Речевые стандарты для составления аннотаций. 

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 

практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется она 

по законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение выбранной 

темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе написания курсовой 

работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет возможность: 

 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой работы; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой 

информации; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения выбранной 

темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и 

умозаключения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями 

ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями к 

содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы. 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно 

пересматривается и утверждаются кафедрой одновременно с утверждением графика написания. 

Темы курсовых работ сформулированы в соответствии с темами рабочей программы курса. 

Примерный перечень тем курсовой работы предоставлен в рабочей программе дисциплины и 

предоставляется ведущим преподавателем студентам на первом семинаре по соответствующей 

дисциплине для последующего выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за 

одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность ее 

исследования. Таким образом по согласованию с ведущим преподавателем курса, по желанию 

студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в существующую 

тему) или сформулированы заново (определена новая, дополнительная тема). Возможно 

выполнение комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент 

исследует отдельный аспект проблемы, а объем курсовой работы согласовывается с 

руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего преподавателя 

– руководителя работы. 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается 

кафедрой. 



 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

лекционного курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 

(шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает 

положительные стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости указывает на 

доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному кафедрой 

и учебным отделом института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 

10 дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика выполнения 

работы студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – студент не 

допускается к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, один 

из которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень теоретических 

знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней 

требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. Оценка 

определяется четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. После защиты курсовая работа сдается на кафедру и храниться там, в 

соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические данные и 

статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в 

специализированной прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной 

ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой работы. В 

плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 параграфов). Общий 

объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  



 

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и предмет 

изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. 

Желательно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки 

зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности 

формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть заканчивается 

общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных 

примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, 

наблюдений, результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать 

объект и предмет исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом 

осуществляется анализ собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, 

выявляются основные проблемы и предлагаются методы их устранения, а также направления 

совершенствования деятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения могут носить 

авторский характер или же излагать точку зрения специалистов по рассматриваемой 

проблематике, с обязательной ссылкой на источник. Выдвинутые предложения должны быть 

обоснованы с точки зрения их реальности, экономической обоснованности и возможности 

осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются 

выводы по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями - 

включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые акты, 

на которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, монографий и 

статей по исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в течении трех 

последних лет, а также может включать названия сайтов в интернет, информация которых 

использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на 

которую по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, 

статистические данные в таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с 

использованием  строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без 

приложений не менее 30 страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц должна 

быть сквозной. Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляется внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в Word 2003/2007). В 

тексте курсовой работы выделения жирным шрифтом  и подчеркивания не допускаются.  

Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: отступы 

слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются таким 

образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 



 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 
 

Курсовая работа должна  содержать: 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 
Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными буквами. 

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  

глав, пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на которой 

они расположены. Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», 

написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в пределах пункта. Первой 

цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в данной главе. Нумерация 

подпункта осуществляется аналогично: номер главы, номер пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными буквами 

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он 

значится в списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо 

даются сноски в конце страницы с указанием полного наименования источника (
2
Игнатьева 

А.В., Максимцев М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 

21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических величин 

необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 



 

5. Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте 

должна быть ссылка.  

6. Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 

7. Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией во 

всей курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается помещать 

таблицу вдоль длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится на  следующую 

страницу, то в правом углу листа над таблицей ставится Продолжение табл.1.Шрифт текста в 

таблице Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Пример: 

Таблица 1 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны 

иметь название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена 

зависимость прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь иллюстрационный 

материал должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением 

(Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на которые 

есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список литературы не 

может состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого автора со 

словами «и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на которых напечатана 

статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-летнего срока давности (если 

тематика не предусматривает использование более ранних источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации из 

сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения 

адресной строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2014) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем порядке:  

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm


 

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 

  
Пример списка использованных источников и литературы: 

 

6. Рецензирование курсовой работы. 

 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на 

кафедру «Менеджмент» в установленный срок: 

 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном 

носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы 

 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры 

«Государственно-правовых дисциплин», (в исключительных случаях защиту может проводить 

руководитель курсовой работы -единолично), и членами учебной группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на оценку 

«отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

 

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая 

организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты 

исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, обоснование 

предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к 

которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе необходимо 

уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам курсовой работы и возможности их практического применения.  



 

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой 

курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, 

содержательными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, присутствующих 
на защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 
выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие 

выводов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по 

дисциплине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не 

допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению руководителя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в 

дальнейшем она будет выставлена в приложение к диплому. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно ее 

защищать после доработки и внесения исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8.1 

 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 2 курса, 123 группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень (д.э.н. или к.э.н.), ученое звание (профессор, доцент) 

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ Ф.И.О. (инициалы руководителя) 

«   » _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2015 

 
 

 



 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  

работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Федеральным государственным образовательным 

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в 

себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 

сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 



 

работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.  

 

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учреждения 
выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  



 

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка 

уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий 

для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 
графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 



 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 
разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы знаний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение 

нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, 

студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 
Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 



 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 

работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 

часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 

продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из 

них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед 

экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 

часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 

семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 

втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 



 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 

вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический 

курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно 

будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и 

приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в 

планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же 

день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к 

потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок 

оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько 

определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение 

умственной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. 

Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической 

деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одним из условий успешного обучения в институте является умение студентов быстро 

подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий и научной работы. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных 

рефератов. Как найти необходимые книги и статьи по заинтересовавшей Вас проблеме? Су-

ществует несколько способов определения списка необходимой литературы: 

Во-первых, в программах учебных дисциплин, выдаваемых студентам в начале каждого 

учебного года, приводится список литературы, которую рекомендуется изучить по 

соответствующей теме или разделу учебной дисциплины. 

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие 

литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге проблеме. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме имеется в 

диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской 

Государственной библиотеки. 

В четвертых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов 

публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. 



 

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут 

студентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок 

переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, 

статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер 

журнала, страницы, на которых опубликована статья). 

 

3.1. Техника изучения учебной и научной литературы 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту предстоит 

прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической юридической и 

другой разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, как он 

владеет способами чтения. Специалисты выделяют несколько основных способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или учебным 

материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, быстро 

прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги обычно 

заполняется обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска 

нужной информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или 

учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспектах 

текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто используется при 

вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на 

расширенном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно добиться 

разведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько 

слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо вдоль 

строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение. Конкретные методики 

освоения техники быстрого чтения изложены в специальной литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке содержания 

текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не просто 

прочитывается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется его со-

держание, сильные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное 

толкование положениям и выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, 

повышать мыслительную активность. Данным способом читаются учебники, тексты по 

незнакомым, сложным темам. Он считается наиболее эффективным при изучении 

гуманитарных, социально-экономических и юридических дисциплин, которые для студентов 

института являются общепрофессиональными. Что характерно для углубленного чтения? 

 

Анализ названия, аннотации, оглавления, эпиграфа 

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с названия, 

заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, который 

предстоит прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представления по данной 

проблеме. Прочитав его студент сопоставляет с ним известные ему знания, выстраивает 

предположения о круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт показывает, что чем лучше ос-

мыслен заголовок, тем полноценнее дальнейшее чтение. 

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный ответ на 

вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из предыдущих 

знаний? 



 

Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по 

характеру заголовка? 

Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными. Ученые 

выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. Распознать 

содержание книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. Этому будет 

способствовать обращение к оглавлению, аннотации, которые располагаются, как правило, на 

обратной стороне титульного листа или в конце книги. Анализ оглавления, аннотации также 

предполагает мысленное прогнозирование ответов на вопросы типа: Что нового можно узнать, 

прочитав эту книгу или статью? Какие актуальные, важные проблемы в ней излагаются? Какую 

цель ставит перед собой автор? Обдумывание названия, оглавления, аннотации формирует 

познавательный интерес, обостряет восприятие текста, настраивает на определенный уровень 

интеллектуальных трудностей, связанных с познанием нового. 

Если текст, который предстоит прочитать, имеет эпиграф, то это еще один ключ к 

пониманию. Его тоже надо использовать. Короткие, в 1-2 предложения, эпиграфы выражают не 

только содержание, но и "тональность", эмоциональную окраску текста. Прямо или 

иносказательно, вызывая аналогии, образные ассоциации они приближают читателя к замыслу 

автора. 

Работать с эпиграфом можно следующим образом. Первоначально, перед чтением текста, 

попробовать объяснить смысл эпиграфа и составить предположение о содержании того, что 

предстоит прочесть. Затем, после того, как текст прочитан, возвратиться к эпиграфу и 

осмыслить его взаимосвязь с содержанием прочитанного. Интересно будет сопоставить свои 

первоначальные обоснования, предположения с заключительными. Анализ эпиграфа — 

достаточно сложная интеллектуальная работа, поскольку он выражает мысль не прямо, а 

обобщенно, иносказательно. Понимание этой связи, ее словесная формулировка дают 

возможность более глубоко осмыслить прочитанное, сформировать мыслительный навык 

логических обоснований той или иной проблемы. 

Многие студенты используют особенность эпиграфов активизировать мыслительные 

способности не только при чтении литературы, но и в повседневной учебной, 

профессиональной деятельности. Подбирают, например, эпиграфы к собственным докладам, 

выступлениям, научным рефератам, статьям, отдельным главам, разделам прочитанной книги, 

газетной, журнальной публикации, учебному предмету, или просто коллекционируют 

эпиграфы. Источниками для их поиска служат художественные произведения, сборники 

пословиц,  афоризмов, поговорок,  высказывания выдающихся личностей и т.д.  

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего студента ожидание 

знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. Благодаря установке у 

человека возникает определенный эмоциональный, смысловой настрой, который позволяет 

увидеть и понять все содержание, различить контекст создать мыслительный образ 

прочитанного. Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, на основе которого можно 

углубить текст, построить собственную версию, гипотезу разрешения профессиональной или 

учебной проблемы. 

 

Работа с текстом книги или статьи 

В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Встречающиеся в книге, 

статье, незнакомые или непонятные слова нуждаются в уточнении. К сожалению, как сви-

детельствует практика, значительная часть студентов не пытается установить значение новых 

слов ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом. 

Равнодушное отношение к незнакомым словам, а в итоге к мысли автора, приводит к 

непониманию важнейших положений изучаемого материала. В результате у некоторых людей 

воспитывается устойчивая привычка приблизительного усвоения смысла прочитанного. 

Сформировавшись во время учебы в вузе такая привычка иногда сохраняется у человека на всю 

жизнь. 



 

Творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к выявлению 

неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к самосовершенствованию. Результатом 

активной мыслительной работы с текстом становится не только более высокий уровень знаний, 

но и развитие интеллектуальных способностей. Умение выделять главную мысль великий 

чешский педагог Я.Б. Каменский считал основой интеллектуальной культуры человека. 

 

Составление плана и конспекта прочитанного 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его 

осмыслению и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что 

было получено в результате мыслительной обработки текста. План может быть устным или 

письменным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим 

считается такой план, который четко выражает основное содержание текста, делает его 

компактным и удобным для хранения в памяти. Объем, форма и содержание плана сугубо 

индивидуальны и составляются студентом для самого себя. Он может записываться на обратной 

стороне карточки личной картотеки. 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делится 

на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, 

вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль 

каждой части текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, 

план будет представлять собой перечисление логически связанных между собой главных 

мыслей прочитанного. К каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий 

материал, обосновывающий то или иное положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 

Они позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, 

динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составление 

конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. Под 

конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его 

сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, только 

выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на 

плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый 

вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его 

можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей короткого 

план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. 

Составление такого конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои 

мысли, обобщать содержание учебника или книги. Короткий план-конспект — незаменимое 

пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-

либо проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. 

Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования 

целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных 

разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует 

определенных умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать 



 

выражающую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой 

проработки материала, без его осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить 

основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. 

Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. 

Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные 

мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению 

учебного материала, расширению активного запаса слов. Считается, что свободный конспект 

является наиболее полезным при проработке гуманитарной, экономической литературы, 

самостоятельном изучении учебных дисциплин. Последовательность написания его такова: 

прочитать, понять, осмыслить, четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта 

требуется достаточно много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не 

отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. 

Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное 

отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает 

всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на 

ее решение, активизировать собственные знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной 

литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. 

Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого себя 

в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его 

прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, 

что в значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, 

затрачиваемых на подготовку к занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте 

оглавление, эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить 

важные и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому 

себе по содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои 

предположительные ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, что 

Вам непонятно, в чем возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас вопросы. 

Делайте выписки, выделяйте главные мысли, составляйте схемы, чертежи, 

таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. Прочитайте 

повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте вопросы себе по 

всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время 

проверьте себя. 

 

3.2. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа 

достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе 

семинаров и практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, 

показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные 

теоретические знания при анализе практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 



 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 

учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после 

лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в 

определенной последовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно 

изучить план семинара (практического занятия), содержание основных учебных вопросов, 

выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные 

задания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, 

какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 

подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 

спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время и студент мог бы легко 

обойтись без авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована 

для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источники, 

где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознакомиться 

с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семинара, 

раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку. На полях плана семинара 

рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку, которая могла бы иметь 

следующий вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает номер литературного источника, ука-

занного в плане семинарского, практического занятия, а вторая и третья цифры номера страниц, 

на который содержится материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать 

необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих 

библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки. Просмотр и 

беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей 

осуществляется таким же образом, что и литературы, указанной в плане семинарского занятия, 

только в пометках на полях плана указывается не цифра, а полное библиографическое описание 

источника. Некоторые студенты делают пометки не на полях плана семинара, а выписывают 

план семинара в тетрадь и подбирают литературу по каждому указанному в нем вопросу. Это 

позволяет иметь библиографию по всем основным теоретическим и практическим проблемам 

будущей профессиональной деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, 

требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в 

основном вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены конкретизирующие 

его подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов со-

ставляют краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые 

выписки. Конспекты, которые отражают содержание вопросов семинарского и практического 

занятия, лучше всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному 

предмету. Концентрация всей информацию по проблеме в одном месте позволяет студентам 

активно участвовать в обсуждении всех вопросов семинара и исключает наиболее рас-

пространенную ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем 



 

такие записи значительно облегчат подготовку к экзаменам и использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску 

ответов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации 

на практике. По каждому вопросу семинара студент должен быть готов высказать и 

собственную точку зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или 

фиксированное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в 

следующей последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать 

рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной 

деятельности; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности; г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на 

будущую профессию студентов. Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) 

отводится 15-20 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 10-12 страниц 

рукописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, использовать 

яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое 

выступление на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи 

позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 

несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 

продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над учебными 

вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из выступлений 

других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель 

обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно 

глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учебной 

познавательной деятельностью студенты занимаются в течение всего времени семинарского 

(практического) занятия. 

 

3.3. Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем 

профессиональной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, 

публицистическую литературу и статистические данные; привить навыки и умения 

самостоятельного проведения научных исследований, грамотного и убедительного изложения 

материала, четкого и логичного формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее 

актуальные проблемы и имеет четкую практическую направленность. 



 

Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, какие 

требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, категорий 

изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 

♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестандартное 

изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций 

и т.п.; 

♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя 

предполагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по 

данной учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, 

разработке плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, 

проведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); введение 

(2-Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 стр.); список 

использованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура контрольной работы 

аналогична, разница заключается лишь в объеме структурных элементов (введения, основной 

части, заключения). 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, отпечатанного 

шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть больше 20 

страниц учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами (пастой) одного 

цвета, аккуратно и разборчиво. 

Начинается подготовка курсовой, контрольной работы после выбора темы и 

согласования ее с преподавателем. В основу списка для поиска необходимой литературы 

студент может взять список литературы к соответствующей теме, указанный в учебной про-

грамме или планах семинарских занятий, источники, рекомендованные преподавателем или 

указанные в библиографических справочниках. Результаты первоначального беглого чтения-

просмотра литературы лучше всего оформлять в специальной таблице, когда название 

источника записывается справа, а слева, в соответствующей графе — номера страниц, на 

которых излагается необходимая информация и которые подлежат углубленному чтению. 

После анализа и углубленного чтения подобранной литературы студент разрабатывает 

структурно-логическую схему или подробный план курсовой, контрольной работы. Они 

должны быть не громоздкими и отражать лишь порядок рассмотрения узловых вопросов, 

формы представления исследовательского материала, особенности обоснования и аргументации 

высказываемых предложений. От того, насколько глубоко продуман и правильно составлен 

план, во многом зависит качество работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать ее 

место и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, 

сформулировать конкретные задачи, которые студент собирается решить. 



 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает сущность и 

содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, указанные в 

литературных источниках; проводит анализ реального состояния данного вопроса или 

проблемы в практике профессиональной деятельности, использует при этом как собственный 

исследовательский материал, так и данные полученные другими исследователями; вскрывает 

узкие места, нерешенные проблемы, противоречия раскрываемого в работе вопроса, 

обосновывает возможные пути и рекомендации по его разрешению. Каждый вопрос основной 

части работы должен заканчиваться краткими, в 2-3 абзаца обобщающими выводами. 

Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но грамотным, 

литературным языком. Допускается умеренное цитирование различных источников, с 

обязательными ссылками на них. Привлекаемый статистический и цифровой материал не дол-

жен перегружать работу и превращать ее из теоретической в описательную. Большое значение 

имеет правильное выделение абзацев, каждый из которых должен говорить о новой мысли 

автора, иметь логическую завершенность и целостность. 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по 

разрешению данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как 

подготовка курсовой, (контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить 

основное внимание ее редакционно-техническому оформлению. 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в Приложении 

№ 1. Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа. Каждая страница основного 

текста и приложений должна иметь поля: левое— 30 мм, правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, 

нижнее — 25 мм. На странице печатается 28-32 строки по 60-65 знаков с учетом пробелов 

между словами и знаков препинания. Нумерация страниц проводится последовательно, начиная 

с 3 страницы.  

Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 3 

интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. 

Таблицы, схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны быть 

выполнены на стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть формата 

страницы, печатаются на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими цифрами, 

например: Схема 2, Таблица 4, Рис. 1 и т.д. 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. 

Цитата внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой использованный 

материал (статистические данные, результаты других исследований и т.п) подтверждаются 

ссылкой на источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстовая. При 

внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты указывается источник. Например: 

"Резкое изменение среды обитания, характера обучения, ритма жизни современного 

общества, снижение двигательной активности зачастую приводят к ... снижению до 20-25% 

удельного веса абсолютно здоровых детей" (Развитие и диагностика способностей. — М.: 

Наука, 2012.—С.77). 

Затекстовые ссылки выносятся в конец работы и помещаются на отдельной странице, а 

после цитаты ставится соответствующая цифра. Нумерация таких цифр ведется 

последовательно от начала и до конца работы. Некоторые студенты используют такой прием: 

после цитирования в квадратных скобках ставится две цифры, например [21, 360], что означает, 

что цитата взята с 360 страницы источника, находящегося под 21 номером в приведенном в 

конце курсовой работы списке литературы. 

Чаще используются подстрочные ссылки. Они помещается внизу той страницы, на 

которой производится цитирование или заимствование. Сразу после цитаты или приведенного 

материала чуть выше основного текста ставится цифра 1, если на данной 



 

странице это первая ссылка, либо 2, если — вторая, 3 — третья и т.д. Затем внизу 

страницы после черты в 15 знаков под соответствующим номером приводится источник. 

Подобным образом оформлены ссылки в данном учебном пособии. При первом биб-

лиографическом описании документа в ссылке указываются все необходимые и некоторые 

факультативные элементы.  

Все ссылки печатаются через 1,5 интервала. Если текст напечатан через 1,5 интервала, то 

в ссылках должен быть 1 интервал. 

После того как работа должным образом оформлена, она сдается на проверку 

преподавателю. Он пишет отзыв и принимает решение о допуске работы к защите. 

Курсовая работа защищается студентом в установленное расписанием занятий время. 

 Процедура защиты состоит из: 

♦ краткого сообщения студента (10-15 минут) об основном содержании работы, выводах 

и рекомендациях по исследуемой проблеме; 

♦ ответов студента на вопросы преподавателя и других присутствующих на защите лиц; 

♦ объявления оценки и выставлении ее в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При 

получении неудовлетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме 

или перерабатывает прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки курсовые и 

контрольные работы или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими 

задолженность, которую они должны ликвидировать до начала следующего семестра. 

Выполненные курсовые работы после их защиты хранятся в деканате до окончания 

студентами института, а затем выдаются на руки, либо уничтожаются по акту. 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности 

позволяют студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно 

осваивать программу обучения в университете. Эффективность используемой техники и 

методики самостоятельной работы в решающей степени зависит от определенных личностных 

качеств человека. Их определению и развитию посвящен третий, заключительный раздел 

учебного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


