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План курса:

№ п/п

Тема 1

Содержание тем (разделов)
Наименование тем
(разделов)
Раздел 1. Теория права
Объект и предмет теории права и государства. Теория права и государства в системе
общественных и юридических наук. Значение теории права и государства. Понятие
функции теории права и государства. Познавательная
функция.
Мировоззренческая
функция. Воспитательная функция. Оценочная функция. Идеологическая функция.
Практико-прикладная функция. МетодолоПредмет и методоло- гическая функция Понятие метода и методогия права и государ- логии. Эмпирические методы и приемы. Поства. История разви- зитивизм. Рационалистические методы и
тия науки теории
приемы. Всеобщие, общенаучные и специправа и государства альноюридические методы. Юридический
метод, юридико-догматический (формальноюридический) метод, сравнительно-правовой метод. Возникновение теоретической
юриспруденции в России в начале 19 века.
Законоведение. Развитие теории естественного права. Энциклопедии права. Развитие
позитивистской школы права в России. Общая теория права. Расцвет теоретической
юриспруденции в России в конце 19 начале

Тема 2

Понятие и сущность
права. Происхождение права

Тема 3

Правовое сознание,
правовая культура и
правовой нигилизм

Тема 4

Социальное регулирование и социаль-

20 века. Советский этап. Современное состояние.
Многообразие форм существования права.
Идея (сущность) права. Правовое сознание.
Объективное право. Правовая деятельность.
Сущность (идея) права. Право как единство
начал свободы, справедливости и формального равенства. Свобода в отрицательном и
положительном смысле. Понятие формального равенства. Понятие справедливости.
Справедливость уравнивающая и справедливость распределяющая. Понятие принципов
и аксиом права. Функции принципов права.
Конкретизирующе-конституирующая функция принципов права. Регулятивная функция
принципов права. Виды правовых принципов
и аксиом. Право в субъективном и объективном смысле. Признаки и определение объективного права. Основные черты естественноправовой теории. История развития естественноправовой теории. Позитивистские
теории права: основные черты. Юридический позитивизм, этатический позитивизм,
волюнтаристская версия позитивистской
теории права, нормативистская теория права,
историческая школа права, социологическая
школа права. Основные закономерности возникновения права. Развитие сознания и материального производства. Теории происхождения права. Естественно-правовая теория о происхождении права, историческая
школа права, психологическая теория права.
Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой 8 нигилизм: понятие, формы. Причины правового
нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма.
Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. Мораль, ее

ные нормы

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы (обычаи). Связь права
и морали.
Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право. Структура
нормы права. Концепции структуры правоНормы права
вой нормы. Способы изложения норм права в
нормативно-правовых актах. Виды правовых
норм.
Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права. Отрасли права. Публичное и частное право. МатеСистема норм права
риальное и процессуальное право. Юридический процесс и юридическая процедура.
Процедурные нормы.
Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект правоотношения.
Объект
правоотношения.
Правовое отношение Субъективное право и юридическая обязанность. Виды субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты: понятие
и виды. Фактический состав.
Понятие источника права. Понятие формы
права. Виды форм (источников) права. Правовой обычай. Правовой прецедент. ПравоФормы (источники)
вая доктрина. Нормативно-правовой акт: пообъективного права
нятие и признаки. Виды нормативноправовых актов. Закон: понятие и признаки.
Нормативный договор.
Понятие правоустановления. Правоустановление и правообразование. Способы правообразования. Обычное (спонтанное) правообразование. Прецедентное правообразование. Доктринальное правообразование. Виды
правоустановления. Законодательный проПравоустановление
цесс: понятие, стадии. Понятие юридической
(правотворчество)
техники. Задачи юридической техники. Количественное и качественное упрощение
правового материала. Техника разработки
нормативно-правового акта. Систематизация
норм права: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация и кодификация.
Понятие и способы (формы) реализации праРеализация права
ва. Применение права: понятие и признаки.
Стадии процесса применения права. Акты

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

применение права: понятие и особенности.
Формы правоприменительной деятельности.
Механизм правового регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и способы их разрешения.
Понятие и способы толкования нормативноправовых текстов. Принципы и цели толкования. Грамматический, систематический,
Толкование нормалогический, исторический, телеологический,
тивно-правовых текфункциональный способы толкования. Логистов
ческое развитие норм. Виды токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование.
Признаки и определение правонарушения.
Состав правонарушения. Субъект, объект
Правонарушение
правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды правонарушений.
Санкции за правонарушения. Меры защиты и
меры юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. ОбстоЮридическая ответятельства, исключающие юридическую отственность
ветственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового принуждения.
Понятие
сравнительного
правоведения.
Сравнительное правоведение как метод позитивного изучения права (разновидность
наблюдения, описание и сопоставление правовых институтов). Сравнительное правовеПонятие, статус, ме- дение как самостоятельное направление
тоды сравнительного научных исследований. Сравнительное праправоведения, исто- воведение как самостоятельная наука и учебрия его развития
ная дисциплина. Методы сравнительного
правоведения: сравнительно-исторический,
сравнительнодогматический, сравнительносоциологический и др. Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской правовой науке.
Понятие правовой системы. Структура и
признаки правовой системы Критерии класПонятие и классифисификации национальных правовых систем.
кация правовых сиИстория развития. Особенности источников
стем
(форм) права, структуры права, правовой
нормы, правовой культуры, юридического

Тема 16

Правовая семья общего права (англосаксонская правовая
система)

Тема 17

Романо-германская
правовая семья

мышления и юридической техники и др.
Первичные и производные (рецепированные)
правовые системы.
История англосаксонской правовой семьи.
Англосаксонский период. Становление общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века. Появление и развитие права справедливости.
Параллельное существование общего права и
права справедливости. Появление писанного
(статутного) права. Современный период.
Структура английского права. Система права
и правовые понятия. Нормы права. Источники английского права. Судебная практика.
Закон. Обычай. Доктрина и разум. Распространение общего права по всему миру. Правовая система США. Структура права США.
Развитие федерального права. Особенность
права в штатах. Другие структурные различия. Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного
права. Процедура правового обоснования в
прецедентном праве. Правосудие в США.
Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства.
История формирования романо-германской
правовой семьи. Период обычного права.
Общее право университетов. Национальное и
региональное право. Период законодательного права. Рецепция римского частного права.
Структура права: частное и публичное право,
отрасли и институты права. Понятие нормы
права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие принципы. 10 Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй мировой войны. Особенности французского права. Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй
мировой войны. Особенности немецкого
права. Особенности права европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др.
Особенности права России. Распространение
и рецепция романо-германского права в мире

Тема 18

Тема 19

Тема 20

Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и Африки Мусульманское право: история формирования.
Связь права с религией. Структура права.
Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские источники. Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в азиатских странах. Отрицание права. Рецепция
права. История формирования права Китая:
Право в странах му- конфуцианство и легизм. Сфера действия
сульманской цивили- права. Источники права, правоприменение.
зации. Право в стра- Модернизация права Китая. История форминах Азии и Африки рования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии. Современное состояние права Японии: традиции и новеллы.
Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный период. Эволюция обычного права. Рецепция романогерманского или общего
права. Роль судов. Источники права. Закон.
Судебное толкование. Сосуществование современного права и этнических обычаев.
Раздел 2.Теория государства
Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть. Суверенитет
государства. Суверенитет государства и права
человека. Определение государства. Социологическая и юридическая концепции сущности
Понятие, сущность государства. Деспотия: понятие и признаки.
и возникновение Основные закономерности возникновения госгосударства
ударства. Теории происхождения государства.
Договорная теория государства, материалистическая теория происхождения государства,
патриархальная теория происхождения государства, теологическая теория происхождения
государства.
Признаки и определение функций государства.
Виды функций государства. ПравоустановиФункции и задачи
тельная, правореализаторская и правозащитная
государства. Пра(правоохранительная) функции государства.
вовое и социальное
Задачи государства: понятие и виды. Социальгосударство.
ное государство. Концепции правового государства.

Тема 21

Тема 22

Тема 23

Тема 24

Признаки механизма государства. Принцип
разделения властей. Определение механизма
Механизм государ- государства. Признаки и определение государства
ственного органа. Виды государственных органов. Судебные, законодательные и исполнительные органы государства. Бюрократия.
Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на форму
(устройство) государства. Форма правления:
понятие и виды. Монархия и 11 республика.
Абсолютная, дуалистическая и парламентарная
монархии. Президентская, парламентская и
Форма (устройсмешанная республики. Форма территориальство) государства ного устройства: понятие и виды. Унитарное
государство и федеративное государство. Политический режим: понятие и виды. Государственно-политический режим. Демократический,
авторитарный
государственнополитические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский политические режимы.
Понятие гражданского общества. Предпосылки
Государство и
гражданского общества. Частная собственгражданское общеность. Связь государства и гражданского обство
щества. Развитие гражданского общества.
Понятие прав и свобод личности. Система прав
и свобод человека и гражданина в современных государствах. Развитие института прав и
свобод личности. Отрицание прав и свобод
личности. Национальные, классовые, религиЛичность и госуозные концепции прав человека. Система гадарство
рантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура как гарантия
прав и свобод личности. Виды юридических
процедур: законодательная, судебная, административная.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т),
деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая работа.
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-1.1
УК ОС-1.2

решение зада (РЗ),

Результаты обучения
на уровне знаний: система, свойства системы, классификация систем,
системный подход, принципы системного подхода, гражданская
позиция, мировоззренческая позиция
на уровне умений: критериально оценивать информацию, выявлять
обратные связи в системах, эмерджентные свойства систем;

УК ОС-6.1
УК ОС-6.2

учитывать фактор времени при анализе явлений
на уровне навыков: обоснование собственной гражданской и
мировоззренческой позиции; применение критического анализа и
системного подхода при работе с информацией
на уровне знаний: концепция образования в течение всей жизни
(lifelong leaning): системный взгляд; целеполагание как процесс
осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и
их достижения; современные методы самоорганизации и
саморазвития; тайм менеджмент: виды и основные принципы;
основные приемы планирования;
на уровне умений: формировать программу профессионального
саморазвития; использовать открытые обучающие программы;
проводить самоанализ; преодолевать сопротивление внешней среды
на уровне навыков: постановки целей и задач; эффективного
обучения; самомотивации.
на уровне знаний: знания основных общеотраслевых и отраслевых
принципов права;

ОПК ОС -1.1
ОПК ОС -1.2

на уровне умений: умения применять принципы права для решения
профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами права в
профессиональной деятельности.
на уровне знаний: основ теории государства и права,
конституционного права, нормотворчества, юридической техники;

ПК – 1.1
ПК – 1.2

на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых актов
и других юридических документов;
на уровне навыков: разработки нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
на уровне знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства;

ПК – 2.1
ПК–2.2

на уровне умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой.
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формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

Раздел 1

Тема 1.1

Необходимость изучения истории развития государственности и генезиса права. Задачи курса. Его
место в системе общетеоретических и мировоззренческих юридических дисциплин. Методы изучения истории права и государства. Историкосравнительный метод, его научное и практическое значение. Возможность использования
уроков отечественной истории в современном заПредмет и ме- конотворчестве. Российское государство и право в
тод истории
контексте всемирных политико-правовых ценногосударства и
стей. Правовой статус личности и его эволюция.
права России,
Кризис правосознания в современном мире, его
её место в сиособенности в России. Периодизация курса. Осностеме юридиче- вания периодизации. Формационный и цивилиских наук
зационный подходы к изучению истории. Факторы, влияющие на развитие российской государственности и права. Историография. Славянофильский и западнический взгляды на историю
отечественных политико-юридических институтов, особенности правосознания и правопонимания. Специфика древнерусской общины в
сравнении с западно- и восточно-французской
(германской).

№ п/п

Тема 1.2

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

Предпосылки возникновения государственности у
восточных славян. Геополитический фактор. Теории происхождения древнерусского государства.
Полиэтничность государства. Объединение восточнославянских княжеств в единое Киевское
государство. Роль православия в процессе становления государства. Особенности «раннефеодальной монархии» как формы организации государственной власти и системы управления. Государственный механизм Киевской Руси. Особенности организации власти и территории: киевский
и удельные князья, правила престолонаследия.
Представления о роли князя в памятниках древнерусской мысли. Княжеские съезды и княжеский
совет. Вече, его происхождение и эволюция.
Управление на местах: представители княжеской
администрации, кормление. Десятичная, дворцововотчинная системы управления. Роль общины в
управлении и правосудии. Система источников
(форм) древнерусского права. Древнерусское праДревнерусское во в европейском контексте (взаимовлияния).
государство и Обычное право. Закон русский. Законотворчество
право.
князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодальные договоры. Договоры с греками. Русская Правда – разновидность варварской
правды. Церковное право. Византийские сборники
права. Правовой статус личности в Древней Руси.
Правовое положение социальных групп в Киевской Руси: князья, дружинники, бояре, духовенство, городское население, смерды. Рядовичи, закупы, холопы как категории зависимого населения. Права лиц полной и неполной правоспособности. Ограниченные возможности индивида как
субъекта права. Правосубъектность коллективов:
рода, общины, государства. Развитие основных
институтов гражданского права: право собственности, обязательственное право. Объекты и способы приобретения вещных прав. Сочетание имущественной и личной ответственности по обязательствам. Форма договоров. Наследственное право.
Круг наследников по закону. Форма завещания.
Брачно-семейное право. Преступление и наказание. Представления о соучастии, формах вины,

№ п/п

Тема 1.3

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

смягчающих и отягчающих обстоятельствах. Понятие и виды преступлений. Преобладание мести и
частных композиций. Суд и процесс. Основные
виды доказательств.
Экономические и социальные предпосылки политической раздробленности XII – XIV вв. Причины
преобладания центробежных процессов. Формы
политических и военных объединений отдельных
княжеств. Разнообразие форм правления на Руси в
период политической раздробленности. Развитие
удельно-вечевой системы. Соотношение территориального суверенитета и политической власти.
Государственный строй Владимиро-Суздальского
и Галицко-Волынского княжеств, общие черты и
особенности в организации верховной власти. Положение князя. Роль боярских советов и вече. Государственный строй Новгородской и Псковской
республик: вече, совет господ, посадник, тысяцкий, князь. Организация территориального управления. Различие Псковского и Новгородского суФормы госудоустройства (разделение подсудности в Новгородарственных
де и совместный суд княжеских и общиннообразований и
вечевых органов в Пскове). Государственный
развитие права
строй и право Золотой Орды. Формы политичев период полиской зависимости русских земель от монголотической разтатарских завоевателей. Правовое положение содробленности
циальных групп в феодальных республиках. Бояре,
Руси
житьи люди, своеземцы, купцы, ремесленники,
крестьяне, духовенство. Правовое положение зависимого населения, возможность судебной защиты от хозяина. Развитие права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты.
Кормчая книга. Договоры между княжествами и
международные договоры. Русская Правда. Основные правовые институты. Развитие понятия
лица. Ограничение правоспособности. Вещное
право: право феодальной собственности на землю,
владение, основания возникновения и прекращения права собственности. Классификация объектов
вещных прав. Обязательственное право. Порядок
заключения договоров, способы обеспечения их
исполнения. Формы договора. Виды договоров.
Наследственное право. Брак и семья. Преступле-

№ п/п

Тема 1.4

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

ние и наказание. Понятие и виды преступлений.
Изменения в системе наказаний. Процессуальное
право. Форма процесса. Возрастание роли государства в судебном процессе. Виды доказательств
по Псковской судной грамоте.
Причины и предпосылки образования единого
государства. Институционализация публичной
власти. Эволюция формы государственного
устройства. Роль Москвы в собирании русских земель. Роль православной церкви, боярства в объединении. Форма правления. Феодальные съезды.
Проблема самодержавия. Усиление власти великого князя и ее идеологическое обоснование. Высшие органы власти в Московском государстве. Боярская дума. Местничество. Центральные органы
управления. Возникновение приказов. Взаимоотношение светской и церковной властей. Организация войска. Финансовое устройство. Судебные
системы: государственная, вотчинная, церковная.
Неразделенность суда и администрации. ВозникОбразование новение двухуровневой системы суда и управлеединого рус- ния. Появление понятия о подсудности. Компеского государ- тенция «суда боярского». Надзор центральных суства (XIV – сер. дов за местными органами правосудия. Акты офиXVI в.) и фор- циального делопроизводства. Местное управление.
мирование об- Разновидности грамот, выдаваемых судом.
щерусского
Наместники и волостели. Кормление. Обжалоправа
вание приговоров местных судов. Возникновение
губного самоуправления. Трансформация общины.
Источники права. Княжеское законодательство.
Уставные грамоты. Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские договоры. Иммунитеты. Оформление крепостного
права.
Основные правовые институты. Дальнейшее развитие понятия лица как субъекта права. Вещное
право. Способы приобретения вещных прав. Понятие исковой и приобретательской давности. Виды
вещных прав на землю. Обязательственное право.
Постепенная замена личной ответственности по
обязательствам имущественной. Понятие коллективной ответственности, вступление в дело третьих лиц. Наследственное право. Расширение круга
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Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
наследников. Уголовное право. Развитие понятия
преступления. Виды преступлений. Квалификация
корыстных преступлений. Изменение цели и характера наказаний. Судоустройство и процесс.
Становление розыскного (инквизиционного) процесса. Области применения обвинительного процесса. Система доказательств, ее трансформация в
связи с появлением розыскного процесса.

Раздел 2

Тема 2.1

Государство,
общественный
строй и право
Московского
государства в
период сословнопредставительной монархии и
зарождения основ абсолютизма (сер. XVI
– XVII вв.)

Форма
правления.
Понятие
сословнопредставительной монархии. Условность использования данного термина применительно к Московскому государству. Сословно-представительная
монархия в Литовском государстве. Вестфальский
международный порядок и международное признание Московского государства. Высшие органы
государственной власти. Царь и Великий князь.
Земские соборы. Боярская дума. Система органов
управления: высшие, центральные, местные.
Опричнина. Государство и церковь. Учреждение
патриаршества. Конфликт патриарха и царя. Органы «сословного представительства» на местах.
Развитие городского самоуправления. Земская реформа. Финансовая реформа. Организация войска.
Судебные органы. Эволюция судебной системы.
Кризис государственности в Смутное время. Новая
династия. Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. Воеводскоприказное управление. Военно-административные округа, разряды.
Эволюция приказного управления, классификация
приказов. Укрепление власти царя. Уменьшение
роли Земских соборов и Боярской Думы. Отмена
местничества. Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и Боярской думы. Грамоты на
царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. Указные книги приказов. Судебник
Федора Иоанновича. Литовские статуты. Соборное
Уложение 1649 г. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. Оформление «тяглого» государства в
Московском царстве. Категории служилых людей:
по отечеству и по прибору. Особенности правового статуса городов и их причины. Углубление
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социальной дифференциации в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, крестьяне, холопы,
кабальные люди. Духовенство. Иноверцы. Основные институты гражданского права. Вещное право. Способы приобретения вещных прав. Виды поземельной собственности. Царский домен. Вотчина. Поместье. Черносошные земли. Церковные
земли. Городская недвижимость. Городские и
сельские сервитуты. Залог. Обязательственное
право. Порядок совершения сделок. Наследственное право. Брак и семья. Уголовное право. Закон –
единственный источник уголовного права. Развитие понятия преступления. Представления о формах вины, объективной стороне преступления. Отсутствие в светском законодательстве представлений о вменяемости субъекта как обстоятельстве,
влияющем на наказание. Развитие системы наказаний. Устрашающие наказания. Судоустройство и
судопроизводство. Процесс «в суде». Розыск. Доказательства. Указ 1697 г.: постепенное исключение элементов состязательности из судебного процесса. Уменьшение инициативы сторон. Порядок
обжалования приговора. Роль общин в оценке
личности преступника.

Раздел 3

Тема 3.1

Понятие абсолютизма. Обоснование источника
власти императора в политико-правовой мысли
России. Причины, предпосылки становления абсолютизма в России. Юридическое оформление институтов абсолютной монархии. Верховная власть
императора в сфере законодательства, управления
Оформление и суда. Формы закона. Эволюция формы государабсолютизма в ственного устройства. Реформы в области госуРоссии (первая дарственного управления. Высшие государственполовина XVIII ные органы. Кабинет – личная канцелярия царя.
в.)
Сенат. Учреждения при Сенате. Центральные органы управления – Коллегии, Святейший Синод
(Духовная коллегия), Главный магистрат. Организация надзора за управлением: фискалитет, прокуратура. Органы политического сыска. Полиция.
Реформы государственной службы. Изменение
принципов формирования бюрократического кор-
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пуса. Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы. Реформы местного управления.
Совмещение коронных и выборных элементов в
управлении. Воеводы. Ландраты. Ландрихтеры.
Городское самоуправление. Изменения административно-территориального деления. Губернаторы. Городское самоуправление. Изменения в государственном строе во II четверти XVIII в. Система
высших и центральных государственных органов.
Конституционные идеи «верховников». Областная
реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в
организации суда. Источники (формы) права. Закон – универсальный и единственный источник
права. Его структура, значение. Нормативные акты. Обычаи. Судебное решение. Церковное право.
Городское право и его особенности в России. Указ
о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г.
Воинские артикулы 1714 г. Вексельный устав 1729
г. Правовой статус социальных групп. Оформление сословий. Сословные реформы Петра I. Введение подушной подати. Статус городского населения. Уничтожение холопства. Разряды крестьян.
Вещное право. Ограниченный характер права собственности на землю, недра, леса в первой половине XVIII в. Уголовное право по Воинским артикулам. Понятие преступления. Субъект преступления. Условия вменения. Развитие представлений
об объективной и субъективной стороне преступления. Виды преступлений. Государственные преступления. Цели и виды наказаний. Деление преступлений и наказаний в последней четверти века.
Процессуальное право. Краткое содержание процессов и тяжеб 1716 г. Преобразование суда и розыска. Судебные доказательства. Формальная
оценка доказательств. Формы и принципы судебного процесса (ограничение состязательности, отсутствие гласности, письменный характер и пр.).
Указ «О форме суда».
«Просвещен- Понятие «просвещенного абсолютизма». «Наказ»
ный абсолю- Екатерины II. Уложенная комиссия. Идеи «политизм» в России цейского» государства в России. Становление идеи
(вторая поло- борьбы за освобождение славянских народов на
вина XVIII ве- Балканах. Децентрализация управления. «Учре-
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Тема 3.3

Наименование
Содержание тем (разделов)
разделов
ка)
ждение губернских установлений» 1775 г. Новая
областная организация. Казённая палата. Приказ
общественного призрения. Изменения судебной
системы. Судебные палаты. Верхний и нижний
земские суды. Верхние и нижние расправы. Магистраты в городах. Совестные суды. Реформа полиции. Устав Благочиния 1782 г. Городничий. Прокуроры и стряпчий. Земский исправник (капитан).
Манифест Петра III о даровании вольности благородному российскому дворянству. Жалованные
грамоты дворянству и городам 1785 г. Гарантии
неприкосновенности личности в Жалованной грамоте дворянству. Организация сословного самоуправления. Права и привилегии высших сословий. Развитие крепостного права. Абсолютизация
права собственности в последней четверти XVIII в.
Способы приобретения вещных прав. Обязательственное право. Договоры, их виды, порядок
оформления. Прекращение обязательств. Свобода
и нерушимость договоров во второй половине века. Наследственное право. Правомочия наследодателя. Право наследования родовых вотчин. Круг
наследования. Брак и семья. Имущественные отношения супругов. Новации Павла I. Централизация и дальнейшая бюрократизация управления.
Статус Сената. Ратгаузы.
Расширение российских территорий. Венский конгресс 1814 г. Особенности управления национальными окраинами. Административные реформы
первой четверти XIX в. Причины реформ. Проекты
государственных преобразований. ДифференцироГосударствен- ванное управление окраинами. Правительственный и общеный конституционализм. М.М. Сперанский –
ственный строй «Введение к Уложению государственных законов»
Российской
1809 г. Причины отказа от радикальных реформ.
империи пер- Органы верховного и подчиненного управления.
вой половины Император. Государственный Совет. Собственная
XIX в.
его императорского величества канцелярия. Статус
Сената. Министерства. Совет министров. Комитет
министров. Военное устройство. Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор.
Особенности организации управления и суда в
национальных окраинах империи. Реформы мест-
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Тема 3.4

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

ного управления первой половины XIX. Изменение статуса губернатора. Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Земские исправники и становые приставы. Городская полиция. Кризис бюрократического управления. Жандармерия. Цензурное законодательство. Реформа управления
государственными крестьянами. Министерство
государственных имуществ и его местные органы.
Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное гражданство. Крестьянство.
Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государственные крестьяне по Положению 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Правовой статус иноверцев и инородцев. Источники права первой половины XIX в. Систематизация законодательства.
Полное собрание законов Российской империи.
Свод законов. Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. Гражданское право в Х т.
Свода законов: вещное и обязательственное право.
Понятие права собственности. Способы приобретения вещных прав. Сервитуты. Понятие и виды
договоров. Регламентация предпринимательства.
Наследственное право. Вексельный устав 1832 г.
Брак и семья. Уголовное право. Развитие понятия
преступления в XV т. Свода законов и Уложении
1845 г. Учение о формах вины, стадиях преступления, институте соучастия. Система наказаний.
Процессуальное право.
Понятие реформы. Российские традиции реформ.
Предпосылки реформ. Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян. Способы определения размера крестьянских наделов и суммы выПреобразова- купа. Центральные и местные органы контроля за
ния российско- проведением крестьянской реформы. Крестьянское
го государства самоуправление. Волостной крестьянский суд.
и права в «эпо- Роль общины. Изменения правового статуса креху великих ре- стьян: личные и имущественные права, поземельформ» 60-70-е ные отношения с помещиками. Временно обязангг. XIX в..
ные крестьяне. Выкупные платежи. Ограничение
прав крестьян. Земская и городская реформы – создание местного самоуправления в России. Принципы организации органов общественного управления: всесословность, выборность, цензовость,

№ п/п

Тема 3.5

Наименование
разделов

Государство и
право Российской империи
последней четверти XIX в.

Содержание тем (разделов)
подзаконность, подконтрольность, финансовая независимость, судебная защита. Структура земского
и городского самоуправления. Судебная реформа –
общие и местные суды. Порядок формирования и
компетенция мировых судов. Система мировых
судов. Окружной суд. Суд присяжных. Порядок
рассмотрения дел с участием суда присяжных. Судебные палаты. Сенат. Принципы правосудия в
Судебных уставах: гласность, независимость судей, устность, непосредственность, состязательность, презумпция невиновности. Свободная оценка доказательств по внутреннему убеждению
судьи. Судебные следователи. Адвокатура. Прокуратура. Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа народного образования. Цензурные
реформы. Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, почётные граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работников.
Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилизации социально-политической обстановки. Дворянство как оплот престола.
Консервативное и чрезвычайное законодательство.
«Конституция» гр. М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. Новые положения
о земском и городском самоуправлении. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г. Судьба реформ.
Изменения и дополнения Судебных уставов 1864
г. «Муравьевская комиссия» по пересмотру законоположений по судебной части. Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. Появление фабричного законодательства. Разработка нового Гражданского уложения.

Раздел 4

Тема 4.1

Государственный строй и
право Российской империи в
период дум-

Социальная структура общества в начале XX в.
Правовое положение социальных и национальных
групп населения. Либерализация общественной
жизни. Права подданных. Общественные движения. Гаагские конвенции 1907 г. Декларация Мар-

№ п/п

Тема 4.2

Наименование
Содержание тем (разделов)
разделов
ской монархии. тенса. Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Изменения в Основных законах Российской империи (от 23 августа 1906 г.).
Власть императора. Эволюция формы правления.
Проблема ограничения самодержавия и её отражение в Основных законах. Права и обязанности
российских подданных. Государственная Дума.
Избирательные законы (Булыгинская, I, III Государственная Дума). Реформа Государственного
Совета. Порядок формирования верхней палаты.
Законодательный процесс. Совет министров. Порядок формирования и ответственность правительства. Административное законодательство. Полиция, политический сыск, разведка. Режим чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об
обществах, союзах, собраниях. Военная юстиция,
военно-полевые суды. Реорганизация судебных
органов. Административная высылка и ссылка.
Изменения в государственном аппарате в связи с
участием России в первой мировой войне. Земские
и городские союзы. Военнопромышленные комитеты.
Изменения в государственном аппарате в связи с
участием России в первой мировой войне. Земские
и городские союзы. Военно-промышленные комитеты. Чрезвычайное законодательство. ПредпоРазвитие рос- сылки Февральской революции. Отречение Никосийской госу- лая II. Форма правления в России первой полодарственности вины 1917 г. Разложение старого и создание нои права в пери- вого государственного аппарата. Альтернативные
од первой ми- органы власти и управления на местах. Советы раровой войны и бочих и солдатских депутатов. Проблема двоевлаВременного
стия. Директория. Демократическое совещание.
правительства Политические партии. Армия. Милиция. Реформы
и смены формы местного управления и самоуправления. Судебная
правления (от система. Чрезвычайная следственная комиссия.
февраля до ок- Проблема государственного устройства. Образотября 1917 г.) вание автономий и независимость государств. Основные черты законодательства Временного правительства. Юридическое совещание. Подготовка
проектов конституционных документов для Учредительного собрания.
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Тема 4.3

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

Первые декреты советской власти. Учредительное
собрание. Особенности республики Советов. Становление однопартийной системы в Российской
Федерации. Отделение церкви от государства.
Слом старого и создание нового государственного
аппарата. Центральные органы власти и управления. Съезд Советов и порядок его избрания. Принципы избирательного права. ВЦИК. СНК. Народные комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрезвычайные суды. Создание Красной Армии и Флота,
рабочей милиции. ВЧК. Местные органы власти и
управления. Брестский мир и проблемы ускоренной национализации частной собственности на
средства производства. Государственная монополия внешней торговли. Проблемы государственного устройства. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР
1918 г. РСФСР как федеративное образование.
Статус национальных республик. КонституционСоздание основ ный контроль. Ликвидация сословий. Проблема
Советского
ограничения прав граждан в Конституции 1918 г.
государства и Создание основ советского права. Источники праправа.
ва: нормативные правовые акты Советской власти
и издающие их органы, дооктябрьские нормы права, революционное правосознание. Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской
теории отмирания государства и права. Основные
черты «военного коммунизма». Перестройка государственного механизма. Совет рабоче-крестьянской обороны, комбеды, ревкомы. Организация
управления промышленностью. Распределение
продуктов производства как важная функция государства. ВСНХ и его главки. Наркомпрод. Развитие права. Отрицание договора как средства гражданско-правового общения. Продразверстка. Трудовая повинность. Вытекающие из этого особенности развития права. Первая кодификация советского права. Руководящие указания по уголовному
праву 1919 г. Устав железных дорог. Трудовое
право. Брачно-семейное право. Акты гражданского
состояния. Наследственное право. Уголовный
процесс
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Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плюрализма форм собственности при полном сохранении «командных высот» в
руках государства. Продналог. Методы стимуляции производства в селе и в городе. Законодательство о трестах. Кооперация. Образование СССР.
Конституция СССР 1924 г. Дискуссии об автономии или союзе суверенных республик, о договорном или конституционном закреплении союза.
Статус республик в составе СССР. Проблема суверенитета. Право сецессии. Исчерпывающий перечень полномочий федерации. Гарантии целостности союза. Конституционный контроль. Федеральные органы государственной власти: Съезд советов, ЦИК, Совет народных комиссаров. Виды
Советское госнаркоматов. Верховный суд СССР. Прокуратура.
ударство и праОГПУ. Административные реформы. Реорганиво в период
зация управления народным хозяйством. Судебная
нэпа
реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. Развитие права. Изменение в системе источников права. Переход от революционной целесообразности к революционной
законности. Кодификация законодательства. Ограниченное допущение рыночных отношений, договора. Гражданский Кодекс 1922 г. Презумпция
государственной собственности. Ограничение круга объектов гражданского оборота. Формы и виды
обязательств, недействительность обязательств.
Физические и юридические лица. Земельный кодекс. Лесной кодекс. Уголовный кодекс. Понятие
преступления и наказания. Социальная опасность
лица. Меры социальной защиты. Принцип аналогии. Процессуальные кодексы.
Основные тенденции развития государственности
и права. Изменения социальной структуры советского общества: ликвидация эксплуататорских
Советское гос- классов. Декларированное равноправие граждан.
ударство и пра- Экономический строй. Абсолютизация значения
во 30-е – нача- государственного плана социально-экономичела 40-х гг.
ского развития. Конституция СССР 1936 г. Политическая основа общества – советы депутатов трудящихся. Конституционное закрепление однопартийной системы и роли коммунистической партии.

№ п/п
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Тема 4.6

Советское государство и право в период
Великой Отечественной
войны

Тема 4.7

Советское государство и право в послевоенный период,
либерализации
и стабилизации
режима (во
второй половине 40-х – 80х гг. ХХ в.).

Содержание тем (разделов)
Конституционные права и обязанности граждан.
Изменения в государственном строе. Федеральные
органы государственной власти: Верховный совет
СССР, Совнарком, Верховный суд. Виды наркоматов. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, социальным и культурным
строительством. Соотношение компетенции федерации и республик. Статус республик и автономных образований. Право сецессии. Характеристика
законодательства: внесение изменений в уголовное
и уголовно-процессуальное законодательство.
Расширение области применения уголовного права. Внесудебное преследование. Упрощение уголовного процесса. Трудовое право. Подготовка и
плановое распределение трудовых резервов. Земельное и колхозное право. Примерные уставы
сельхозартели. Кредитная реформа 1930 – 1931 гг.
Гражданское право. Формы собственности по
Конституции 1936 г. Хозрасчёт. Хоздоговор.
Перестройка государственного аппарата. Совмещение должностей. Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. Военные трибуналы. Реорганизация управления войсками. Чрезвычайные органы власти и
управления. Национальная политика государства.
Расширение прав союзных республик. Изменения
законодательства в период войны. Правовой механизм распределения продукции (плановые акты и
договоры). Особый порядок защиты жилищных
прав военнослужащих и членов их семей. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право.
Судебный процесс.
Реорганизация механизма государства после ВОВ.
Упразднение чрезвычайных органов. Министерская реформа. Отмена правовых ограничений военного времени. Советская концепция мирного сосуществования. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Создание
ОБСЕ. XX съезд КПСС. Преодоление последствий
культа личности. Взаимоотношения партийного и
государственного аппарата. Демократизация системы Советов. Попытки преодоления админи-

№ п/п

Тема 4.8

Наименование
разделов

Государство и
право СССР в
период «перестройки». Распад СССР и
образование
СНГ.

Содержание тем (разделов)
стративно-командной системы. Децентрализация
управления. Совнархозы. Хозяйственная реформа
1965 г. и восстановление отраслевого принципа
управления народным хозяйством. Бюрократизация управления. Противоположные тенденции:
демократизация, усиление самоуправленческих
начал (товарищеские суды, народные дружины и
пр.) и ужесточение уголовно-правового репрессивного начала в ряде областей (расширение применения смертной казни). Восстановление в полном объеме прокурорского надзора в уголовном
процессе. Гласность судопроизводства, её ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. Дискуссия о праве и законе в юридической науке. Вторая кодификация союзного законодательства. Основы гражданского и уголовного
права. Основы гражданского и уголовного судопроизводства. Законодательство о судоустройстве.
Свод законов СССР. Конституция СССР 1977 г.
СССР – общенародное государство. Советы
народных депутатов – политическая основа общества. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Федеральные органы государственной власти. Предметы ведения федерации и
республик. Укрепление централизованного государства, ограничение прав республик в составе
СССР. Право выхода из союза. Изменения в государственном аппарате. Расширение конституционных прав граждан. Право на обжалование действий должностных лиц. Официальное признание
самоуправления в качестве элемента политической
системы общества. Конституционный контроль.
Перестройка государственного аппарата и начало
процесса реформ во второй половине 80-х гг.
Борьба за восстановление ленинского наследия.
Чистка партии. Гласность. Демократизация системы управления народным хозяйством. Причины и предпосылки распада СССР. Основные
направления внутренней и внешней политики,
обусловленные идеологией процесса. Конституционные преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР: институт президентства, отмена ст. 6 Конституции
СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как выс-

№ п/п

тема 4.9

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

ший орган государственной власти. Комитет конституционного надзора. Проблема Союзного договора. ГКЧП. Образование СНГ.
Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного устройства. Права и свободы граждан. Прямое действие Конституции. Система источников российского права. Основные положения
Конституции РФ 1993 г.: форма правления и государственного устройства, права и свободы гражРазвитие госудан. Конституционный суд РФ. Основные тендарства и права
денции развития российской государственности и
России в постправа на современном этапе. Эволюция избирасоветский петельного права. Законодательство о партиях. Вериод
дущие направления правовой реформы: судебная
реформа, административная реформа. Либерализация цен. Приватизация. Новое гражданское и
уголовное законодательство. Создание и эволюция
органов местного самоуправления. Развитие федеративных отношений: основные тенденции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: дискуссии, просмотр и обсуждение видеофильма,
тестирование, доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: концепция образования в течение всей жизни
(lifelong leaning): системный взгляд; целеполагание как процесс
осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей
и их достижения;
УК ОС -6.1
на уровне умений: формировать программу профессионального
саморазвития;
на уровне навыков: постановка целей и задач; эффективное
обучение.

Основная литература

№
п/п

1

2

3

Автор

Название

под ред. Л. Е.
Лаптевой

История отечественного государства и права в
2 т. Том 1. IX —
начало ХХ века :
учебник и практикум для академического бакалавриата - 3-е
изд., перераб. и
доп.

под ред. Л. Е.
Лаптевой

История отечественного государства и права в
2 т. Том 2. Хх —
начало ххi века :
учебник и практикум для академического бакалавриата - 3-е
изд., перераб. и
доп.

под ред. О. И.
Чистякова

История отечественного государства и права в
2 ч. Часть 1 :
учебник для академического бакалавриата - 6-е
изд., испр.

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

https://wwwbiblio- onlineru.ezproxy.ranepa.r
u:2443/book/istori
yaotechestvennogogosudarstva-iprava-v-2-t-tom1ix-nachalo-hhveka-434165.

2019

https://wwwbiblioonlineru.ezproxy.ranepa.r
u:2443/book/istori
yaotechestvennogogosudarstva-iprava-v-2-t-tom2hh-nachalo-hhiveka-434166.

2019

https://wwwbiblio-onlineru.ezproxy.ranepa.r
u:2443/book/istori
yaotechestvennogogosudarstva-iprava-v-2-chchast-1-431749.

4

5

6

7

8

Лаптева Л.Е.

История отечественного государства и права
[Электронный
ресурс] : учебник
для бакалавров

под общ. ред.
А. П. Альбова

История отечественного государства и права
[Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

под общ. ред.
В. Е. Рубаника

История государства и права России в 3 ч. Часть 1
[Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

под общ. ред.
В. Е. Рубаника

История государства и права России в 3 ч. Часть 2
[Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

под общ. ред.
В. Е. Рубаника

История государства и права России в 3 ч. Часть 3
[Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/viewer/2
A281D1E-1C84442C-A8D361B020CF86AB#p
age/1

2016

https://biblioonline.ru/book/C48
D0BA8-CFF64BBE-AC8C631EA982F393

2017

https://biblioonline.ru/book/8B8
B4A64-DF9544F4-8D8B74527CD0CF8E

2017

https://biblioonline.ru/book/D1
BECE7D-216C4D43-8A61586409237B6B

2017

https://biblioonline.ru/book/9B
AAF06E-C62444A1-ABA7538A91ABA4FA

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Профессиональная этика
Автор: к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Н.С. Серова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС -3, ОПК ОС - 2,
ОПК ОС - 3, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование
тем
(разделов)

Тема 1

Введение. Понятие
и предмет этики

Тема 2

Понятие и
сущность морали

Содержание тем (разделов)
Понятие этики. Объект и предмет этики. История
этики и причины ее возникновения, этапы
развития. Основные этические учения и их
представители. Этические учения античности
(Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, киники,
стоики). Средневековые религиозные этические
воззрения. Этика Нового времени (Т. Гоббс, Дж.
Локк, Б. Спиноза, И. Кант, Ф. Ницше, М. Вебер) и
современности; учения Л. Толстого и А.
Швейцера. Основные этические понятия и
категории: добро, зло, благо, справедливость,
долг, совесть, ответственность, достоинство и
честь.
Понятие профессиональной этики. История
возникновения.
Особенности
профессиональной
этики.
Виды
профессиональной этики.
Нравственные
кодексы.
Понятие
профессиональной этики юриста. История
возникновения профессиональной этики юриста.
Предмет
и
специфические
черты
профессиональной этики юристов. Взаимосвязь
правовых и нравственных принципов в
профессиональной этике.
Возможные
пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций
в
профессиональной
деятельности
юриста;
сущность
профессионально-нравственной

Тема 3

Предмет и система
юридической этики

Тема 4

Нравственные
начала правового
регулирования

Тема 5

Нравственные
основы правосудия

деформации и пути ее предупреждения и
преодоления. Система профессиональной этики
юриста.
Нравственные основы правового государства.
Нравственные основы международно-правовых
норм о правах человека. Обеспечение основных
прав и свобод человека как основная задача
правового
регулирования.
Нравственное
содержание Конституции Российской Федерации.
Влияние международных стандартов в области
прав и свобод человека на нравственное
содержание
Конституции.
Выражение
нравственности в конституционных принципах и
нормах. Нравственное содержание отраслевого
законодательства. Закрепление нравственных
стандартов деятельности юристов в этических
кодексах представителей юридической профессии.
Нравственное значение осуществления правосудия.
Состязательное
правосудие
его
нравственное значение. Этические требования к
деятельности судебной власти, личности судьи и
его поведению. Нравственное содержание
принципов правосудия. Справедливость как
важнейшее требование к судебной власти.
Законность как основа осуществления правосудия.
Объективность,
беспристрастность,
компетентность, справедливость как важнейшие
нравственные требования к деятельности судебной
власти. Судебные процесс: этические аспекты
поведения судьи и сторон. Нравственные основы
решения по делу.
Нравственное значение осуществления правосудия.
Состязательное
правосудие
его
нравственное значение. Этические требования к
деятельности судебной власти, личности судьи и
его поведению. Нравственное содержание
принципов правосудия. Справедливость как
важнейшее требование к судебной власти.
Законность
как
основа
осуществления
правосудия. Объективность, беспристрастность,
компетентность, справедливость как важнейшие

нравственные
требования
к
деятельности
судебной власти. Судебные процесс: этические
аспекты поведения судьи и сторон. Нравственные
основы решения по делу.

Тема 6

Тема 7

Нравственные
основы
деятельности
представителей
отдельных
юридических
профессий

Культура и этикет
профессиональной
деятельности
юриста

Нравственное значение правоприменительной
деятельности.
Виды
правоприменительной
деятельности. Специфика отдельных направлений
правоприменения,
обуславливающая
специфические требования к ее представителям.
Этичские
требования
к
личности
правоприменителя
профессионала.
Нравственные принципы отдельных направлений
правоприменительной
деятельности.
Нравственные основы деятельности следователя.
Нравственные основы деятельности прокурора.
Нравственные основы деятельности адвоката.
Нравственные основы деятельности нотариуса.
Понятие этикета, его роль в жизни общества.
Значение культуры делового общения в
деятельности юриста. Особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции.
Нравственные требования, предъявляемые к
судебной
речи.
Культура
речи
юриста
Нравственные требования, предъявляемые к
процессуальному
порядку
и
составлению
юридических
документов.
Конфликтность
уголовного
судопроизводства.
Культура
судебных прений полемики, спора и дискуссии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), доклады-презентации (ДП), дискуссии
(Д),контрольные работы (К).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
УК ОС-3.1
освоение теоретических основ
поведения в соответствии с
требованиями ролевой позиции в
командной работе

ОПК ОС-2.1.
Владение представлением о

Результаты обучения
на уровне знаний:
специфику межличностного и межгруппового взаимодействия в
профессиональной среде
на уровне умений:
уметь применять полученные знания для анализа социальной
реальности и практических решений в личной жизни и
профессиональной сфере
на уровне навыков:
владеть навыками организации эффективной работы группы
на уровне знаний:
знать теоретическое содержание понятий правосознания, правовой

теоретическом содержании
понятий правосознания, правовой
культуры, правового мышления и
формах практического
выражения этих явлений в
юридической практике.

ОПК ОС-3.1.
Владение основами
профессиональной этики.

п/п

1

Автор
Аминов
И.И.

2

Таран А.
С.

3

А. А.
Скворцов

4

5

культуры, правового мышления и формах практического выражения
этих явлений в юридической практике
на уровне умений:
уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого
правосознания, правовой культуры, правового мышления
на уровне навыков:
иметь навык выносить юридически обоснованные оценки и суждения,
опираясь на профессиональное правосознание
на уровне знаний:
основы философского знания и профессиональной этики;
на уровне умений:
умения выявлять и анализировать проблемы, возникающие в
профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков:
навыки бесконфликтного разрешения профессиональных проблем.
Основная литература

Название
Профессиональная
этика
судебного
пристава
[Электронный ресурс]:
учебник для студентов
Профессиональная
этика юриста
[Электронный ресурс]
: учебник и практикум
для прикладного
бакалавриата

Этика: учебник для
СПО

Сорокотягин
И. Н.

Профессиональная
этика юриста
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
специалитета

Эриашвили
Н.Д.

Профессиональная
этика и служебный
этикет сотрудников
органов внутренних
дел [Электронный
ресурс]: учебник

Издательство
М. : ЮнитиДана

Год
выпуска

Расположение

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/20
994

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2016

М.: Юрайт

2017

М. : ЮнитиДана

2015

https://biblioonline.ru/book/
4F0D24DBB107-45539CC30C36E6457619
https://www.bibli
oonline.rubook/2
47D05A9- AB484511B8A2D24B
50BD3E F6
https://biblioonline.ru/book/
BDD9213CFC0A-41E6A7488CCD3557CF
F3
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_r
ed&id=426640
&sr=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Ораторское мастерство
Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Шмаков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 4, согласно этапу его
формирования.
План курса
№ п/п
Наименование
тем
Композиция
(структура)
монологической
речи.
Изобретение.
1
Основы
спичрайтерства.

2

3

4

Содержание тем

Расположение как система рекомендаций (правил) в построении
композиции (структуры) речи. Три составные части монологической
речи: выступление, основная часть, заключение. Основные приемы
выступления, зачина, предисловия ораторской речи. Построение
основной части: приемы подачи фактов, аргументов. Рассмотрение
основных методов подачи материала (индукции, дедукции,
аналогии, а также ступенчатый, исторический или хронологический
и другие методы). Приемы заключения речи. Необходимость
творческого стилевого усилия, новизна, оригинальность, уместность
в развертывании речи. Построение плана речи. Процесс подготовки
монологической речи разной целевой направленности.
Речевой имидж
Понятие «речевой имимдж». Компоненты речевого имиджа оратора.
оратора.
Основные требования культуры речи. Правильность. Точность
высказывания. Логичность изложения. Ясность и доступность
изложения. Чистота речи. Выразительность речи. Разнообразие
средств выражения. Эстетичность. Уместность. Составление словаря
правильности произношения общераспространенных слов и
выражений, который является залогом формирования красивой речи
оратора.
Выразительность Общие понятия стиля в риторике. Примеры официально-делового
речи оратора.
стиля, разговорного, литературно-художественного и
Риторические
публицистического стилей. Украшение речи - средство языковой
фигуры.
выразительности. Тропы (эпитет, метафора, сравнение и др.).
Функциональные Фигуры речи (анафора, аллю-зия, коммуникация, риторический
стили.
вопрос, апозиопеза (фигура умолчания). Параллелизм, виды иронии
и др. Анализ образцов ораторской речи по использованию языковой
выразительности.
Мастерство
Три компонента речевого акта: оратор – речь – аудитория.
устного
Требования к оратору для создания убедительного и впечатляющего
публичного
образа. Личность говорящего и образ-маска. Категории,
выступления
составляющие образ говорящего: жизненно-философская позиция,
изобретение мыслей, ин-дивидуальность стиля. Требования к голосу
оратора: сила голоса (степень громкости), отчетливость
произношения (дикция), интонирование (модуляция голоса). Темп
речи, его изменение. Паузы в речи как ораторский прием
(смысловые и другие паузы). Правила и приемы телодвижений,
мимики оратора; оптимальные позы оратора. Взаимодействие
оратора со слушателями: учет оратором состава аудитории, ее
количества, настроения и т.д. Приемы взаимодействия с аудиторией.
Правила реакции оратора на различные реплики аудитории.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: выполнение заданий.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний:
– знать основные приемы и методы использования речевых средств при
написании текстов публичных выступлений;
на уровне умений:
УК-4.1
– уметь использовать творческий потенциал личности для создания
оригинальных текстов различной целевой направленности;
на уровне навыков:
– владеть приемами презентации и выступления перед аудиторией
различных типов.
Основная литература.
№
п/п

Автор

1

под ред. Н. Н.
Толстых

2

под ред. Н. Н.
Толстых

3

Богданова Ю.З.

Название
Социальная
психология развития в
2 ч. Часть 1. : учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Социальная
психология развития в
2 ч. Часть 2. : учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Тренинг
профессиональноориентированных
риторики, дискуссии и
общения [Электронный
ресурс] : практикум

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/79983E
F-C792-435C-BAD0
D56BD8AE625C

Москва : Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F06F3
E-ED90-45BC-80C2
423F4A64ED8C

Саратов: Ай Пи Эр
Медиа

2018

http://www.iprbooksh
.ru/71593.html

Издательство

Москва : Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Компьютерный практикум
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин В.М.Лопухов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-2, согласно
этапу его формирования.
План курса
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
Тема Информационные
1.
технологии работы в
операционной системе

Тема Обработка текстовых
2.
электронных документов

Тема Обработка табличных
3.
электронных документов

Тема Разработка баз данных
4.

Содержание тем (разделов)
Системное и прикладное программное обеспечение.
Основные принципы работы в операционной
системе. Элементы и особенности современных
операционных систем. Общие принципы работы
офисных
пакетов.
Интерфейс,
элементы
графического интерфейса пользователя.
Назначение и основные функции текстовых
редакторов. Использование Microsoft Word для
обработки текстовых электронных документов.
Кнопки с двойными стрелками, направленными
вверх и вниз, на вертикальной полосе прокрутки.
Выделение
произвольной
последовательности
символов. Полоса выделения. Поиск фрагмента
текста с учетом его формата. Отмена нескольких
операций. Отбивка абзаца. Число строк на странице
документа. Функции линеек. Список-перечисление
и создание собственного маркера. Вставка
составного номера страницы. Колонтитулы.
Оглавление документа. Работа с таблицами. Связь
вставляемого
рисунка
с
документом.
Форматирование
рисунка:
масштабирование,
изменение положения и размеры видимой части;
“обтекание” текстом. Буквы с ударением.
Автозамена. Многоколоночный
текст в Word.
Буквица. Вставка текстов из других файлов.
Кернинг. Возможности для управления переносом
строк абзаца со страницы на страницу.
Назначение и основные функции табличных
процессоров. Использование Microsoft Excel для
обработки табличных электронных документов.
Производная и исходная информация. Работа с
сеткой, листами. Относительный и абсолютный
адреса ячейки. Способы ссылки на ячейку и на
диапазон ячеек. Типы основной информации,
используемые в электронных таблицах. Функция.
Инструменты для вставки и редактирования
функций. Точность отображения числа. Выражение
в процентах доли какой-либо единицы в общей
сумме. Способы оформления столбцов, строк и
ячеек. Случайное число. Функции категорий
математические, текстовые, логические, дата-время.
Понятия баз данных. Создание базы данных
средствами Microsoft Access. Создание таблиц и
схемы данных БД. Форматы и размеры полей, маски
ввода, подписи, подстановки, значения по
умолчанию, условия на значения, ключевые поля.
Возможные запросы к БД и отчёты. Разработка форм
для ввода, просмотра и редактирования данных.

Разработка электронных
презентаций

Электронные презентации. Создание электронных
мультимедиапрезентаций
средствами
Microsoft
PowerPoint. Создание и редактирование слайдов.
Добавление и форматирование текста. Тема
Тема
документа. Режимы просмотра презентации.
5.
Цветовая схема. Вставка и перемещение объектов.
Форматирование фигуры. Стили рисунков: форма,
границы, эффекты. Переходы между слайдами.
Анимация. Гиперссылки. SmartArt.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение типовых практических
заданий (ТЗ), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний:
1 этап (код этапа – УК ОС-2.1)
Способность разрабатывать проект Знает методики анализа компьютерных средств, как
с учетом анализом ресурсов и
ресурсов и ограничений проектов
ограничений.
на уровне умений:
Умеет использовать компьютерные средства при
анализе ресурсов и ограничений проектов
на уровне навыков:
Владеет навыками применения компьютерных
средств при анализе ресурсов и ограничений проектов
Основная литература
п/п

Автор

Название

1

Трофимов
В. В.

Информационные технологии
в 2 т. Том 1: учебник для
академического бакалавриата

2

Трофимов
В. В.

3

Под общ.
ред. П. У.
Кузнецова

4

под ред. В.
Д. Элькина

Информационные
технологии в 2 т. Том 2:
учебник для академического
бакалавриата
Компьютерный практикум
[Электронный ресурс]:
учебник для академического
бакалавриата
Компьютерный практикум
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

2018

М.: Юрайт

2018

М.: Юрайт

2018

М.: Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/F0FE998EC747-4ABB-84E307A146765A50
www.biblioonline.ru/book/5A795D83C63B-4210-93C5B3AC5093CC91
https://biblioonline.ru/book/2F7C62C5F95A-409E-B1E7169E28DA68CF
https://biblioonline.ru/book/5B52F04FE0AF-483F-8AE36A9E4B06C3B0

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Коммуникативный тренинг
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
согласно этапов их формирования.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)
Знакомство и анализ
проблематики
коммуникации в жизни
личности.

УК ОС - 3,УК ОС - 5

Содержание тем (разделов)
Представление ведущего и объяснение специфика проведения
данного курса. Организация тренингового пространства. Создание
безопасной тренинговой среды и благоприятного психологического
климата с помощью знакомства членов группы и введения правил
работы в тренинговой группе (конфиденциальность, искренность,
активность, «здесь и теперь», безоценочность и др.)..
Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и различное. Процесс
формулировки и выработки общегрупповой цели в тренинговой
группе.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
Внутригрупповые
процессы

2

Межличностная
коммуникация.

3

Групповая роль участника тренинга. Смена ролей. Осознание каждым
участником своих групповых ролей. Процесс снятия социальных
масок. Групповые ожидания и их влияние на каждого члена группы.
Роль лидера в группе. Конкуренция лидера и ведущего тренинга.
Борьба за лидерство в тренинговой группе. Осознание участниками
собственных лидерских способностей и умений.Понятие
сплоченности группы. Этапы формирования сплоченной учебной и
тренинговой группы.
Процесс принятия общегрупповых решений в процессе групповой
деятельности. Роль лидера в принятии групповых решений
Особенности построения убеждающей аргументации
Специфика вербального общения и невербального общения.
Коммуникативные барьеры в общении и средства их преодоления.
Обратная связь в коммуникации
Техники активного слушания. Понятие обратной связи. Правила
восприятия обратной связи. Правила подачи обратной связи. Роль
конструктивной обратной связи в тренинговой работе.

Критика и комплимент в
деловой коммуникации

Комплименты в деловой коммуникации
Критика в деловой коммуникации
Конфликтогены в коммуникации: нарушение личного пространства,
соответствие поведения сложившейся ситуации.
Влияние внешнего вида на процесс передачи информации

Умение работать в
команде

Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда». Доверие в
команде и ее значение для достижения цели
Постановка и согласование цели. Экспрессивные и инструментальные
группы. Специфика личных и командных целей и интересов. Рабочая
атмосфера в команде
Умение работать в рамках своей "командной роли"
Значение тембра, частоты и громкости речи.
Особенности коммуникации мужчин и женщин.
Управление вниманием и реакцией собеседника.
Влияние эмоционального состояния коммуникатора на эффективность
коммуникации.
Умение управлять эмоциями слушателей

4

5

Управление
эмоциональной средой в
команде
6

Содержание тем (разделов)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: дискуссии и эссе.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
Знать:
базовые категории и понятия: группа, разновидности социальных
групп, основные принципы групповой динамики, специфику
передачи информации между людьми, специфику
УК ОС-3.2
межличностного и межгруппового взаимодействия, основные
техники и приемы эффективного общения
Уметь:

-применять техники и приемы эффективного общения;
-объяснять феномены общения;
- устанавливать доверительные взаимоотношения..
Владеть:
Навыками - самостоятельной организации работы группы;
-организации эффективной работы группы.
Знать:
Категорий и понятий: толерантность, гуманизм, дискриминация,
стигматизация
Уметь:
УК ОС-5.2
обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и
дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации.
Владеть:
различения потенциально уязвимых по отношению к
дискриминации группы, требующих проявления толерантности
Основная литература
Год
п/п
Автор
Название
Издательство
выпус Расположение
ка
Тренинг личностного
www.biblioроста [Электронный
online.ru/book/
ресурс]: учебник и
6411BDB61
Рамендик Д.М.
М.: Юрайт
2017
практикум для
7ADA-4ACAакадемического
B445бакалавриата
1FB39726E164
https://biblioДЕЛОВЫЕ
online.ru/viewe
КОММУНИКАЦИИ 2r/378DC398е изд., пер. и доп.
7211-44982
Кларин М.В.
[Электронный ресурс]:
М.: Юрайт
2015
89EAУчебник и практикум
C40088563C0
для академического
D/delovyeбакалавриата.
kommunikacii#
page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Иностранный язык (английский)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин В.П. Барбашов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 4, согласно этапа его
формирования.
План курса:

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Язык и культура

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. Описание
мест. Приветствие на разных языках.
Настоящее простое время. Настоящее
длительное время.

Тема 2

Жизнь и сказка

Легендарные места. Городские легенды.
Мистические события и их реальные объяснения. Создание сказки. Прошедшее
простое время и прошедшее завершенное
время.

Тема 3

Мировые особенности
погоды

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. Особенности
климата. Жара и холод.

Друзья и незнакомцы

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в
путешествиях. Как находить друзей.
Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.

№ п/п

Тема 1

Тема 4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 5

Закон и порядок

Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен
закон и порядок. Модальные глаголы со
значением обязательности. Формы модальных глаголов в прошедшем времени.
Настоящее совершенное простое и длительное время.

Тема 6

Визуальное и слуховое
восприятие

Визуальный и слуховой обман. Цвета,
формы, действия. Пассивный залог, артикли. Косвенная речь.

№ п/п

Тема 7

Спрос и предложение

Тема 8

Новое и забытое

Тема 9

Любовь и ненависть

Тема 10

Законы жизни

Тема 11

Мое семейное древо

Тема 12

Жизнь как она есть

Спрос и предложение. Законы рынка.
Удовлетворение наших нужд. Как заработать денег. Исчисляемые и неисчисляемые
имена существительные. Придаточные
предложения.
Космические путешествия в прошлом и
будущем. Случайные открытия, перевернувшие мир. Условные предложения второго и третьего типа.
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире.
Инфинитив и герундий.
Празднование дня рождения в различных
странах и культурах. Различные праздники. Описание наиболее важных национальных праздников и событий. Известные прощальные речи. Возвратные местоимения.
Моя семья и мое семейное древо. Город, в
котором мы живем. Личные цели на будущее. Повтор всех настоящих и будущих
времен.
Жизнь, события. Природа правды. Нужна
ли она всегда. Ложь во спасение. Определенный артикль.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 13

Окружающая среда

Тема 14

Загадочные места

Содержание тем (разделов)
Окружающая среда. Экология. Океаны и
моря, их состояние на сегодняшний момент. Порядок имен прилагательных в английском предложении.
Таинственные и загадочные места мира.
Человек-невидимка: правда или выдумка.
Прошедшее совершенное и прошедшее
совершенно-длительное время. Пассивный залог. Модальные глаголы в прошлом.

Тема 15

Отцы и дети

Проблемы отцов и детей, родительство.
Положительные и отрицательные стороны. Способы описания настоящих и прошлых привычек.

Тема 16

Сила денег

Работают ли лотереи. Простая экономика
для всех. Пассивный залог.

Тема 17

Сила рекламы

Хороший рекламный слоган. Способы
привлечения внимания. Косвенная речь.

Тема 18
Тема 19

Тема 20

Американская мечта. Условные предложения.
Жизнь в большом городе: ритм, стресс,
Жизнь в большом горо- небоскребы. Фразовые глаголы. Неличные
де
формы глагола.
Американская мечта

Роль юмора в нашей
жизни

Наука о слезах и смехе. Известные мировые комедийные представления и комики.
Придаточные предложения. Причастие.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), контрольная работа (К), монологическое
высказывание (МВ), диалогическое высказывание (ДВ), доклад-презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-4.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать деловую лексику иностранного языка в объеме,
необходимом для осуществления делового общения и публичных
выступлений, проведения переговоров, совещаний
на уровне умений:
- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение на иностранном языке
- обосновывать выводы исходя из поставленной цели

на уровне навыков:
- владеть навыками публичного выступления на иностранном
языке.
на уровне знаний:
- знать лексико-грамматический минимум, необходимый для
работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические
(морфологические и синтаксические) особенности изучаемого
языка
- социокультурную информацию об особенностях кроссУК ОС-4.2
культурного общения, традициях разных стран.
на уровне умений:
- уметь применять языковой материал в устных видах речевой
деятельности на иностранном языке, доказывать собственную
позицию на иностранном языке
на уровне навыков:
- владеть навыками коммуникации в устной форме на
иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Аитов, В.
Ф.

Название

Английский язык
(а1-в1+) : учеб.
пособие для академического бакалавриата

Английский язык.
Видо-временные
формы глагола в
Куряева, Р.
2 ч. Часть 1 :
И
учеб. пособие для
академического
бакалавриата-5- е
изд., испр. и доп.

Издательство

Год выпуска

М. : Издательство
Юрайт

2019

М. : Издательство
Юрайт

2019

Расположение

https://wwwbiblio-onlineru.ezproxy.rane
pa.ru:2443/boo
k/angliyskiyyazyk-a1-v1437603]
https://wwwbiblioonlineru.ezprox
y.ranepa.ru:244
3/book/angliys
kiy-yazykvidovremennyeformy-glagolav-2-chchast-1437050]

3

Английский язык.
Видо-временные
формы глагола в
2 ч. Часть 2 :
Куряева, Р.
учеб. пособие для
И.
академического
бакалавриата— 3е изд., испр. и
доп.

М. : Издательство
Юрайт

2019

4

Английский язык.
Грамматика :
учеб. пособие для
Невзорова,
академического
Г. Д.
бакалавриата —
2-е изд., испр. и
доп

М. : Издательство
Юрайт

2019

5

6

Английский язык
для изучающих
государственное
и муниципальное
Левченко
управление
В. В.
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Английский язык
для государственного управления + CD
Короткина
[Электронный реИ. Б.
сурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : Юрайт

М. : Юрайт

https://wwwbiblioonlineru.ezprox
y.ranepa.ru:244
3/book/angliys
kiy-yazykvidovremennyeformy-glagolav-2-chchast-2437051]
https://wwwbiblio-onlineru.ezproxy.rane
pa.ru:2443/boo
k/angliyskiyya
zykgrammatika434606

2017

https://biblioonline.ru/book/
CFCB014DDA35-43BA8706119A4C0FE11
8

2017

https://biblioonline.ru/book/
6BEF27B5F89D-4C28BE6EF880EF1439F6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Иностранный язык (немецкий)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин О.В. Раззамазова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-4, согласно
этапа его формирования.
План курса:

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Язык и культура

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов немецкого языка. Описание мест.
Приветствие на разных языках.

Тема 2

Жизнь и сказка

Легендарные места. Городские легенды.
Мистические события и их реальные объяснения. Создание сказки.

Тема 3

Мировые особенности
погоды

Тема 4

Друзья и незнакомцы

№ п/п

Тема 1

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. Особенности
климата. Жара и холод.
Друзья и незнакомые люди. Попутчики в
путешествиях. Как находить друзей.

Тема 5

Закон и порядок

Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен
закон и порядок.

Тема 6

Визуальное и слуховое
восприятие

Визуальный и слуховой обман. Цвета,
формы, действия.

Тема 7

Спрос и предложение

Тема 8

Новое и забытое

Спрос и предложение. Законы рынка.
Удовлетворение наших нужд. Как заработать денег.
Космические путешествия в прошлом и
будущем. Случайные открытия, перевернувшие мир.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 9

Любовь и ненависть

Тема 10

Законы жизни

Тема 11

Мое семейное древо

Тема 12

Жизнь как она есть

Тема 13

Окружающая среда

Тема 14

Загадочные места

Тема 15

Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19

Отцы и дети

Содержание тем (разделов)
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире.
Празднование дня рождения в различных
странах и культурах. Различные праздники. Описание наиболее важных национальных праздников и событий. Известные прощальные речи.
Моя семья и мое семейное древо. Город, в
котором мы живем. Личные цели на будущее.
Жизнь, события. Природа правды. Нужна
ли она всегда. Ложь во спасение.
Окружающая среда. Экология. Океаны и
моря, их состояние на сегодняшний момент.
Таинственные и загадочные места мира.
Человек-невидимка: правда или выдумка.
Проблемы отцов и детей, родительство.
Положительные и отрицательные стороны. Способы описания настоящих и прошлых привычек.

Работают ли лотереи. Простая экономика
для всех.
Хороший рекламный слоган. Способы
Сила рекламы
привлечения внимания. Косвенная речь.
Жизнь в большом горо- Жизнь в большом городе: ритм, стресс,
де
небоскребы.
Наука о слезах и смехе. Известные мироРоль юмора в нашей
вые комедийные представления и комики.
жизни
Сила денег

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), контрольная работа (К), монологическое
высказывание (МВ), диалогическое высказывание (ДВ), доклад-презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-4.1
на уровне знаний:
- знать деловую лексику иностранного языка в объеме,

УК ОС-4.2

№
п/п

Автор

1

Лытаева
М. А.

2

Ачкасова
Н.Г.

необходимом для осуществления делового общения и публичных
выступлений, проведения переговоров, совещаний
на уровне умений:
- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение на иностранном языке
- обосновывать выводы исходя из поставленной цели
на уровне навыков:
- владеть навыками публичного выступления на иностранном
языке.
на уровне знаний:
- знать лексико-грамматический минимум, необходимый для
работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические
(морфологические и синтаксические) особенности изучаемого
языка
- социокультурную информацию об особенностях кросскультурного общения, традициях разных стран.
на уровне умений:
- уметь применять языковой материал в устных видах речевой
деятельности на иностранном языке, доказывать собственную
позицию на иностранном языке
на уровне навыков:
- владеть навыками коммуникации в устной форме на
иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Основная литература
Название

Немецкий язык
для делового общения + CD
[Электронный ресурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Немецкий язык
для бакалавров
[Электронный ресурс]: учебник
для студентов неязыковых вузов

Издательство

М. : Юрайт

М. : ЮнитиДана

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
18DADDC16995-43948A968A1FAE1FDA
52

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/20
980

3

Немецкий язык
для гуманитарных вузов +
аудиоматериалы
Катаева А.
[Электронный реГ.
сурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М.:Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/
74229FA06350-45739788767AB5837EB
A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин В.П. Барбашов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 4, согласно этапа его
формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Лексические и тематические компоненты:
основные разделы права, специалисты в
области права, система подготовки специалистов в области права в различных
Особенности подго- странах. Грамматический материал: Истовки специалистов в ключения из правил образования форм
области права в России степеней сравнения прилагательных и
и за рубежом
наречий. Работа с профессиональноориентированным текстом. Письменная
практика: электронное письмо: правила
оформления.

№ п/п

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие контрактного
права. Базовая терминология.

Лексические и тематические компоненты:
понятие «контракт», базовая терминология в области контрактного права, стороны контракта, условия контракта.
Грамматический материал: Употребление
модальных глаголов can/ could, may/
might.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом. Письменная
практика: деловое письмо рекомендательного характера.

Лексические и тематические компоненты:
базовые элементы контракта с точки зреОсновные компоненты
ния права, нарушение контракта одной из
контракта с точки зресторон, ответственность сторон за исполния права
нение контракта. Работа с профессионально-ориентированным текстом.
Лексические и тематические компоненты:
основные разделы контракта, статьи конСтруктура контракта тракта. Грамматический материал: Словообразовательные аффиксы. Работа с профессионально-ориентированным текстом.

Понятие деликтного
права. Базовая терминология

Лексические и тематические компоненты:
понятие «деликт», основные термины деликтного права, примеры деликтных правонарушений из правовой практики.
Грамматический материал: Формы страдательного залога в настоящем времени: образование и употребление. Работа с профессионально-ориентированным текстом.
Письменная практика: деловое письмо,
содержащие аргументацию в пользу того
или иного решения.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 6

Лексические и тематические компоненты:
Виды деликтных пра- различные виды компенсаций, судебный
вонарушений. Право- запрет. Грамматический материал: Формы
вая ответственность за страдательного залога в будущем вресовершение деликтных мени: образование и употребление. Работа
с профессионально-ориентированным текправонарушений
стом.

Тема 7

Лексические и тематические компоненты:
понятие «уголовное право», базовая терминология в области уголовного права,
основные различия между уголовным и
деликтным правом. Грамматический материал: Образование и употребление форм
будущего времени. Работа с профессионально-ориентированным текстом.

Уголовное право. Базовая терминология.

Тема 8

Виды уголовных преступлений.

Тема 9

Расследование и судебное разбирательство.

Лексические и тематические компоненты:
уличные преступления, преступления «белых воротничков», преступления в сфере
информационных технологий. Грамматический материал: Формы выражения совета.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом. Письменная
практика: подготовка презентации на заданную тему.
Лексические и тематические компоненты:
суд, судебное разбирательство, суд присяжных, виды доказательств, опрос свидетелей. Грамматический материал: Формы
выражения долженствования. Работа с
профессионально-ориентированным текстом. Письменная практика: письмозапрос.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Лексические и тематические компоненты:
понятие «корпоративное право», базовая
Корпоративное право. терминология,
правоустанавливающие
Базовая терминология. документы. Грамматический материал:
Тема 10
ОрганизационноОбразование и употребление форм сослаправовые типы компа- гательного наклонения (3 тип). Работа с
ний.
профессионально-ориентированным текстом.

Тема 11

Тема 12

Коммерческое право.
Основные понятия и
термины.

Лексические и тематические компоненты:
индивидуальное
предпринимательство,
партнерство, корпорация. Грамматический материал: способы выражения согласия – несогласия в английском языке. Работа с профессионально-ориентированным текстом. Письменная практика:
письмо о нарушении нормативного акта.

Международные регулирующие организации.

Лексические и тематические компоненты:
Понятие «коммерческое право», область
применения коммерческого права, базовая
терминология. Работа с профессиональноориентированным текстом. Грамматический материал: Обзор видовременных
форм действительного залога в английском языке.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), контрольная работа (К), монологическое
высказывание (МВ), диалогическое высказывание (ДВ), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
знает
лексико-грамматический
минимум
по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
юридической деятельности; базовую лексику общего языка
УК ОС-4.3
(нейтральный, научный стиль), а также основную
юридическую терминологию на английском языке
на уровне умений:
- умеет получать и сообщать информацию на иностранном
языке в устной и письменной формах на бытовые и
профессиональные темы (в пределах заданного объема

программы)
на уровне навыков:
- владеет навыками профессионального общения на
иностранном
языке;
публичного
выступления
на
иностранном языке по профессиональной тематике; чтения
юридической
литературы
с
целью
извлечения
профессиональной информации; навыками переписки на
иностранном
языке;
основами
реферирования,
аннотирования и перевода иноязычной специальной
литературы
Основная литература

№
п/п

1

2

Автор

Название

под ред.
М. А.
Юговой

Английский
язык для
юристов :
учебник для
академического бакалавриата

Ю. А. Караулова

Английский
язык для
юристов :
учебник для

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/book/a
ngliyskiyyazyk-dlyayuristov-433158

2019

https://biblioonline.ru/book/a
ngliyskiyyazyk-dlya-

бакалавриата
и магистратуры

3

4

yuristov-b2-c1433161

Л. В.
Ступникова

Английский
язык для
юристов
(Learning
Legal
English) :
учебник и
практикум
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

Вульфович Е.В.

Английский
язык в сфере
юриспруденции
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Владимир:
Владимирский филиал
РАНХ иГС

2019

https://biblioonline.ru/book/a
ngliyskiyyazyk-dlyayuristovlearning-legalenglish-429830

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/513
47

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин О.В. Раззамазова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 4, согласно этапа его
формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Лексические и тематические компоненты:
основные разделы права, специалисты в
Особенности подго- области права, система подготовки специтовки специалистов в алистов в области права в различных
области права в России странах. Работа с профессионально-ориентированным текстом. Письменная практии за рубежом
ка: электронное письмо: правила оформления.

Тема 2

Лексические и тематические компоненты:
понятие «контракт», базовая терминология в области контрактного права, стороны контракта, условия контракта. Работа с профессионально-ориентированным
текстом. Письменная практика: деловое
письмо рекомендательного характера.

Понятие контрактного
права. Базовая терминология.

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Лексические и тематические компоненты:
базовые элементы контракта с точки зреОсновные компоненты
ния права, нарушение контракта одной из
контракта с точки зресторон, ответственность сторон за исполния права
нение контракта. Работа с профессионально-ориентированным текстом.
Лексические и тематические компоненты:
основные разделы контракта, статьи конСтруктура контракта
тракта. Работа с профессиональноориентированным текстом.

Понятие деликтного
права. Базовая терминология

Лексические и тематические компоненты:
понятие «деликт», основные термины деликтного права, примеры деликтных правонарушений из правовой практики. Работа с профессионально-ориентированным
текстом. Письменная практика: деловое
письмо, содержащие аргументацию в
пользу того или иного решения.

Лексические и тематические компоненты:
Виды деликтных пра- различные виды компенсаций, судебный
вонарушений. Право- запрет. Работа с профессиональновая ответственность за ориентированным текстом.
совершение деликтных
правонарушений

Уголовное право. Базовая терминология.

Лексические и тематические компоненты:
понятие «уголовное право», базовая терминология в области уголовного права,
основные различия между уголовным и
деликтным правом. Работа с профессионально-ориентированным текстом.

№ п/п

Тема 8

Тема 9

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Виды уголовных преступлений.

Лексические и тематические компоненты:
уличные преступления, преступления «белых воротничков», преступления в сфере
информационных технологий. Работа с
профессионально-ориентированным текстом. Письменная практика: подготовка
презентации на заданную тему.

Расследование и судебное разбирательство.

Лексические и тематические компоненты:
суд, судебное разбирательство, суд присяжных, виды доказательств, опрос свидетелей.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом. Письменная
практика: письмо-запрос.

Корпоративное право.
Базовая терминология.
Тема 10
Организационноправовые типы компаний.

Тема 11

Тема 12

Коммерческое право.
Основные понятия и
термины.

Международные регулирующие организации.

Лексические и тематические компоненты:
понятие «корпоративное право», базовая
терминология,
правоустанавливающие
документы. Работа с профессиональноориентированным текстом.
Лексические и тематические компоненты:
индивидуальное
предпринимательство,
партнерство, корпорация. Работа с профессионально-ориентированным текстом.
Письменная практика: письмо о нарушении нормативного акта.
Лексические и тематические компоненты:
Понятие «коммерческое право», область
применения коммерческого права, базовая
терминология. Работа с профессиональноориентированным текстом.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), контрольная работа (К), монологическое
высказывание (МВ), диалогическое высказывание (ДВ), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.

Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-4.3

№
п/п

1

2

3

Автор

Результаты обучения
на уровне знаний:
знает
лексико-грамматический
минимум
по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
юридической деятельности; базовую лексику общего языка
(нейтральный, научный стиль), а также основную
юридическую терминологию на английском языке
на уровне умений:
- умеет получать и сообщать информацию на иностранном
языке в устной и письменной формах на бытовые и
профессиональные темы (в пределах заданного объема
программы)
на уровне навыков:
- владеет навыками профессионального общения на
иностранном
языке;
публичного
выступления
на
иностранном языке по профессиональной тематике; чтения
юридической
литературы
с
целью
извлечения
профессиональной информации; навыками переписки на
иностранном
языке;
основами
реферирования,
аннотирования и перевода иноязычной специальной
литературы
Основная литература

Название

Издательство

Ачкасова
Н.Г.

Немецкий язык
для бакалавров
[Электронный
М. : Юниресурс]: учебник
ти-Дана
для студентов
неязыковых вузов

Ачкевич
В.А.

Немецкий язык
для юристов
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Коскевич
В.В.

Немецкий язык в
сфере юриспруденции [ЭлекМ.: Эксмо
тронный ресурс]: учебное
пособие

М. : Юнити-Дана

Год выпуска

Расположение

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/209
80

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/876
9

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/496
96

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности
Автор: к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Л.М.
Лысенко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 7, УК ОС – 8,
согласно этапов их формирования.
План курса:

Содержание тем (разделов)
Наименование тем
(разделов)
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: научные основы, методология изучения, правовое обеспечение, основное содержание
№ п/п

Тема 1

Введение

Становление дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
Основополагающие
(исходные) понятия дисциплины. Специфика настоящего курса. Система «человек –
среда жизнедеятельности» и ее компоненты.
Уровни системы «человек – среда жизнедеятельности». Общая оценка и характеристика
опасностей. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ опасностей.
Федеральный закон «О безопасности» в части, касающейся безопасности жизнедеятельности. Жизнь и жизнедеятельность: сопоставление понятий. Три сферы деятельности человека. Опасность. Риск. Количественный и качественный анализ рисков.
Принцип системности как методологическая
основа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Тема 2

Исторические мегапроцессы — источники и факторы
небезопасности современной жизни

Урбанизация. Демографический взрыв. Индустриализация.

Человек как биологический и социальный
субъект. Антропогенные факторы среды.
Медико-биологические и социальные проблемы здоровья. Новые подходы к пониманию здоровья. Основные показатели здоровья. Воздействие негативных факторов среды на здоровье человека. Эндогенные и экзогенные факторы ухудшения общественного здоровья. Противоречия современной
медицины.

Тема 3

Человек как элемент системы «человек – среда жизнедеятельности»

Тема 4

Природные опасности: атмосферные, литосферные и гидросферные стихийные бедствия. Техносферные опасности: опасности
Биосферные, техно- в производственных, транспортных, энергесферные и социо- тических, аграрных, бытовых и иных обласферные угрозы
стях. Социосферные опасности: проблема
безопасности
безопасности повседневной жизни. Комбинированные опасности: природно-техногенные и природно-социальные опасности.
Опасности современной городской среды.

Тема 5

Причины возникновения и классификация
чрезвычайных ситуаций. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Определение уровня чрезвычайных ситуаций. ФеБезопасность жиз- деральный,
региональный,
территоринедеятельности в альный, местный и объектовый уровни Едичрезвычайных ситу- ной государственной системы предупреждеациях
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях. Предупреждение

чрезвычайных ситуаций и организация действий по ликвидации их последствий. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий как основное институциональное
звено государственной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Безопасность повседневной жизни

Тема 6

Общие социопатогены. Современный образ
жизни в своих отклонениях от биологосоциальной природы человека. «Человек современный»: нервно-психологическая перегрузка и гиподинамия; девиации от эволюционно-сложившихся норм физической
«Социальные бонагрузки. Качество питания как одна из ослезни» цивилизации
новных угроз здоровью человека; избыточи их проявления в
ный вес при дефиците нутриентов. Гигиениповседневной жизческие факторы среды и негативная динамини
ка общественного здоровья. Сенсорная депривация. Особые социопатогены. Наркокомания. Алкоголизм. Табакокурение. Связь
общих и особенных социопатогенов. Пути и
средства преодоления «социальных болезней» в нашем обществе.

Тема 7

Уличная преступность и способы противодействия ей в Уголовном кодексе РФ. Личная безопасность. Понятие необходимой
Уличная преступ- обороны. Физический конфликт на улице:
ность: масштабы, алгоритмы поведения. Сексуальное насилие:
виды, закономерно- предупреждение, алгоритмы поведения. Расти
ционально-психологический способ поведения («предвидеть», «предупреждать», «избегать») как наиболее надежная защита от
уличной преступности.

Тема 8

Право на самообо-

Право на самооборону в УК РФ. Закон РФ

рону и оружие самообороны: преде- лы
эффективности.

Тема 9

Защита жилища

Тема 10

Безопасность
транспорта и путешествий. Безопасность выездного туризма

«Об
оружии».
Газовое
оружие.
Электрошоковое
оружие.
Травматическое
оружие.
Недостаточная эффективность оружия
само- обороны.
Защита жилища (квартиры, загородного
до- ма) от ограбления. Закономерности
покушений
на
квартирную
собственность. Техноло- гии защиты
жилища от ограбления. Защита жилища
от пожара. Пожар: алгоритмы поведения.
Современное
антипожарное
оборудо- вание.
Классификация видов транспорта по степени
небезопасности.
Алгоритмы
безопас- ного поведения на транспорте.
Специфика безопасности в выездном
туризме. Этапы: подготовка, переезд
(перелет), отель, пере- мещения, другие
проблемы и ситуации вы- ездного
туризма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
УК ОС-7.1.
на уровне знаний:
Способность использовать
знания основ безопасности жизнедеятельности
основные положения о физической на уровне умений:
культуре в общекультурной и
умения творческого использования средств и
профессиональной подготовке
методов формирования здорового образа и стиля
обучающихся, о социально –
жизни
биологических основах
на уровне навыков:
физической культуры, об основах
распознавать угрозы здоровью
безопасности жизнедеятельности
УК ОС-8.1.
на уровне знаний:
Способность дать характеристику знания в области обеспечения безопасности
опасных и вредных факторов
жизнедеятельности:
законодательства
и
окружающей среды, характера их программных документов, видов угроз, способов
воздействия на человека и
выявления и предупреждения угроз, видов
окружающую среду, а так же
чрезвычайных
ситуаций,
общих
правил
и
методов защиты от опасностей
алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных
ситуациях, пределов своей компетенции и основных
компетенций сопряженных отраслей практической
деятельности
на уровне умений:
определять факторы, влияющие на эффективность

мер безопасности
проводить оценку безопасности
на уровне навыков:
ориентировки в быстро меняющейся обстановке,
складывающейся при нештатных и чрезвычайных
ситуациях; сохранения контроля за своими
эмоциями, противостояния панике и массовому
психозу, предупреждения и конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций, привнесения
элементов правовой культуры в практическую
профессиональную деятельность.
Основная литература

№
п/п

Автор

Название

1

Безопасность
жизнедеятельности [Электронный реКаракеян В.
сурс]: учебник
И.
и практикум
для академического бакалавриата

2

под ред.
Э.А. Арустамова

Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник

Вишняков
Я.Д.

Безопасность
жизнедеятельности[Электронн
ый ресурс] :

3

Издательство

М.: Юрайт

М.: Дашков
иК

М.: Юрайт

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
2FADFE17E750-4E6F8ACBCC3863FAB4C
4

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=3
75807

2017

https://biblioonline.ru/book/
B2C6C2A6A66A-425387DB-

учебник

4

Безопасность
жизнедеятельности. Практикум [Элекпод общ.
тронный реред. Я. Д.
сурс] : учебное
Вишнякова
пособие для
академического бакалавриата

5

Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей
среды (техносферная безопасность)
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

Белов С.В.

4CEDCEEC1A
FA

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
E3079C994DC0-45EA9086F812D9353B52

2017

https://biblioonline.ru/book/
53E77C07C468-4DB4A081438CF2BAED9
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 Логика
Автор: к. филос. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: Серова Н.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 1, УК ОС – 2,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
п/п
тем (разделов)
Предмет
и Основные формы чувственного и рационального познания.
значение логики. Логический аспект рассмотрения мышления. Определение
Формальная
логики как науки. Основные этапы развития и направления
логика. Основные современной логики. Дифференциация современной логики
законы (принципы) на классическую и неклассическую. Язык как знаковая
правильного
система. Особенности логического анализа языка.
мышления.
Семантические категории языка, их типы и виды. Язык
Тема
логики.
1
Определениеформальнойлогики,еефункции,значение.Понят
иелогическойформыилогическогозакона.Истинностьмыслии
формальнаяправильностьрассуждения.
Основныелогическиезаконы:законтождества,законнепротив
оречия,законисключенноготретьего,закондостаточногооснов
ания.
Ошибки,связанныеснарушениемзаконовлогики.Значениеосн
овныхзаконовправильногомышления.
Понятие как форма Общая характеристика понятия. Классификация понятий.
мышления: общая Понятие как форма мышления. Содержание и объем
характеристика,
понятия. Закон обратного отношения между объемом и
виды. Определение содержанием понятия. Обобщение и ограничение понятия
Тема и деление понятий. Отношения между понятиями по объему.
2
Определение (дефиниция) понятия как логическая операция,
виды определений. Правила определения и ошибки,
возникающие в случае их нарушения. Деление понятия как
логическая операция, виды деления, правила деления.
Классификация как особый вид деления.
Суждение
как Общая характеристика суждения (высказывания). Основные
форма мышления. виды суждений (простое и сложное). Виды простых
Простые
и суждений (атрибутивное, реляционное, экзистенциальное).
сложные суждения. Объединенная классификация категорических суждений по
Модальная логика. качеству и количеству. Распределенность терминов в
Эротематическая
категорических суждениях.
Тема логика.
Логические отношения между простыми суждениями.
3
«Логический квадрат».
Сложное суждение (высказывание). Основные типы и роль
логических союзов в сложных суждениях. Основные виды
сложных суждений.
Понятие модальности. Виды модальности: алетическая
модальность, эпистемическая модальность, деонтическая
модальность.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Вопрос, его функции и структура. Виды вопросов Основные
требования (правила) к постановке вопросов. Ответ и виды
ответов.
Дедуктивные
Общая характеристика дедуктивных умозаключений. Виды
умозаключения.
непосредственных умозаключений: превращение (обверсия),
Простой
обращение (конверсия), противопоставление предикату
категорический
(контрапозиция
предикату),
умозаключения
по
силлогизм.
«логическому квадрату».
Тема
Простой категорический силлогизм (ПКС). Общие правила
4
простого категорического силлогизма (правила терминов и
правила посылок) и ошибки, связанные с их нарушением.
Понятие фигуры и модуса ПКС. Правила фигур силлогизма.
Сокращенный (энтимема), сложный (полисиллогизм) и
сложносокращенные (эпихейрема) силлогизмы.
Умозаключения из Особенности умозаключений из сложных суждений. Чистосложных
условное умозаключение, его виды, их структуры, формулы
суждений.
и правило. Условно-категорическое умозаключение, его
модусы, их структуры, формулы и правило. ЧистоТема
разделительное умозаключение и его структура.
5
Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы,
их структуры, формулы и правила. Условно-разделительное
умозаключение, виды дилемм, их структуры, формулы и
правила.
Индуктивные
Общая характеристика индуктивного умозаключения. Типы
умозаключения.
индуктивных
умозаключений
(демонстративные
и
Умозаключения по недемонстративные). Полная индукция, ее структура и
аналогии.
особенности.
Неполная
индукция,
ее
структура,
особенности, основные виды. Понятие и виды вероятности.
Тема
Методы научной индукции.
6
Понятие аналогии. Особенности и структура умозаключения
по аналогии. Условия состоятельности и типичные ошибки
выводов по аналогии. Виды аналогии (аналогия свойств и
аналогия отношений; строгая, нестрогая и ложная
аналогии).
Логические основы Понятие аргументации. Доказательство как логическая
аргументации.
операция, структура доказательства. Прямое доказательство,
его особенности и формы. Косвенное доказательство, его
виды (апагогическое, разделительное) и особенности.
Опровержение как логическая операция. Прямое и
Тема
косвенное опровержение тезиса, их особенности и виды.
7
Критика аргументов и демонстрации. Правила
доказательства и опровержения, а также ошибки,
возникающие в случае их нарушения (правила и ошибки по
отношению к тезису; правила и ошибки по отношению к
аргументам; правила и ошибки по отношению к
демонстрации).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), типовые задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-1

Результаты обучения
на уровне знаний:

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
- знать основные формы выражения мыслей, законы и нормы
правильного мышления для определения систем, свойств
систем, классификации систем, возможности осуществления
системного подхода.
на уровне умений:
- уметь критериально оценивать информацию, логически
правильно, аргументировано и ясно излагать свою мысль
на уровне навыков:
- владеть навыками критического логического анализа
получаемой информации для обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции;
на уровне знаний:
- знать общелогические методы
научного познания и
основные виды умозаключений для мотивации выбора
профессиональной деятельности.
на уровне умений:
- уметь применять логические законы и правила в процессе
мышления и коммуникации для умения самостоятельно
использовать знания при определении и характеристики типа
проекта;.
на уровне навыков:
- навыками корректного и логически правильного выражения
своего мнения при обосновании собственной позиции участия
в проекте и решения отдельных задач, исходя из целей
проекта.
Основная литература

УК ОС-2

№
п/п

Автор

Издательство

Михайлов
К.А.

Логика [Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

Грядовой
Д.И.

Логика: общий курс
формальной логики
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Юнити-Дана

2015

1.

2.

Название издания

Год
издания

Ссылка
на
электронный
ресурс
(ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/3DB30
A9D-1B07-490EB0ACF175BF0463CC
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=115407

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Основы юридического письма
Автор: Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. И.В. Кутазова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 4, ПК ОС – 7,
согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименов Наименование
Содержание тем
ание
тем
модуля
Тема 1.
Современная
Структура и содержание распорядительных
деловая
документов:
постановление,
решение,
приказ,
документация:
распоряжение, указание.
типология,
Справочно-информационные
и
справочносодержание,
аналитические
документы: акт, справка, служебная
структура.
записка, аналитическая записка, заявление, доверенность,
автобиография, жалоба, трудовой договор, доверенность.
Классификация деловых писем: письмо-запрос,
ответ на запрос, письмо-предложение (оферта), ответ на
предложение, письмо-рекламация (претензия), ответ на
рекламацию,
письмо-просьба,
письмо-сообщение,
письмо-приглашение, письмо-благодарность,
сопроводительное (препроводительное) письмо,
письмо-подтверждение. Общая структура делового
письма.
Тема 2.
Язык и стиль
Требования к оформлению реквизитов документа.
юридического
Требования к языку и стилю документов: однозначность
письма
используемых слов и терминов, нейтральный тон
изложения, соблюдение лексических, грамматических,
стилистических норм, обеспечивающих точность и
ясность изложения, смысловая достаточность и
лаконичность текста. Речевой этикет в документе.
Основные речевые формулы делового этикета
Тема 3.
Редактирование
Первое чтение, проверка фактического материала и
деловых
правка текста. Виды правок: правка-вычитка, правкадокументов
сокращение, правка-переделка, правка-обработка.
Корректурные знаки. Редактирование и устранение
типичных ошибок в языке деловых бумаг
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач – (РЗ), доклады – Д, рефераты (Р).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа освоения
компете
нции

УК - 4

ПК- 7

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
На уровне знаний: знатьосновы деловой коммуникации в
устной и письменной форме
На уровне умений: уметь осуществлятькоммуникацию в
письменной форме при подготовке юридических документов;
На уровне навыков: навыки проводить переговоры в
юридической деятельности, демонстрируя навыки делового этикета,
приводя адекватные аргументы, управляя коммуникацией.
На уровне знаний: знать основы юридического письма и
процессуального права, в части составления различных юридических
документов
На уровне умений: уметь составлять юридические документы в
практической деятельности.
На уровне навыков: навыки составления юридических

Осно
вная

документов в практической деятельности
литература
п/
п

Автор

1

В.
М.
Баранов [и
др.]; под ред.
В.
М.
Баранова.

Юридическая
техника: учебник
для бакалавриата и
специалитета

С.В.
Бирюков

Правотворчество и
основы
юридической
техники
[Электронный
ресурс]: практикум
по курсу

2

3

И.С.
Демидова

Название

Издательство

Год
выпуска

М.:
Издательство
Юрайт,.493 с. —
2018
(Серия : Бакалавр и
специалист).

Электрон. текстовые
данные. — Омск:
Омский
государственный
2016
университет
им.
Ф.М.
Достоевского,148 c.
Электрон. текстовые
данные.
—
М.:
Юридическая
Всероссийский
техника
государственный
[Электронный
2015
университет
ресурс]:
учебное
юстиции
(РПА
пособие
Минюста
России),124 c.

Расположение
ISBN 978-5-534-06848-1.
— Режим доступа :
www.biblioonline.ru/book/67DF856E
-8F98-434A-B26E5CBDA0D021C0
978-5-7779-1955-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.r
u/59643.html

978-5-00094-153-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.r
u/43235.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Философия
Автор: к.филос.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Серова Н.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-1, УК ОС – 5, УК ОС
– 6, УК, ОПК ОС - 3, согласно этапов их формирования.

План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Специфические
картины
мира,
Картины мира и
факторы влияющие на возникающие в мифе (древнем и новом),
религии, обыденном знании и науке.
познание
Роль информации и знания в развитии
современного общества, экономики и те
проблемы, которые несет с собой
Роль информации и увеличение
объемов
передаваемой
медиа в жизни
информации;
разница
между
общества
непосредственной и опосредованной
коммуникацией:
преимущества
и
недостатки
их
для
передачи
информации.
Различные способы получения знания в
науке: разницу между теоретическими и
эмпирическими науками, а также
техникой; роль субъективности в
Научное познание:
исследовании;
знать
особенности
способы получения познания в эксперименте, наблюдении,
знания
опросе,
интервью,
работе
с
письменными
историческими
источниками; связь личного опыта со
способностями самонаблюдения или
рефлексии.

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Теория, гипотеза и понятийный аппарат;
какова их роль в научном познании; такое и как делается определение; что таНаучное познание: его
кое классификация и каковы признаки
инструменты и
«качественной» классификации; связь
организационные
концептуального аппарата науки и ее
структуры
организационных форм, историческое
развитие
организационных
форм
научного и экспертного знания.
Понятие и теория истины, цели
познания вообще и научного познания в
Научное познание:
частности,
различные
критерии
понятие и теория
истинности для различных типов
истины
исследовательской
и
экспертной
деятельности.
Исторические
формы
научной
Научное познание и рациональности;
критика
научных
критика
рациональностей
и
социальные
рациональности:
основания институтов современной
парадигмы, научные науки; научные империализмы и
империализмы и
проблемы использования научного
критика науки как
знания на практике.
института
Понятие
идеологии,
утопии,
рационального
проекта
устройства
Представления об
обществе: идеологии общества; наука как форма идеологии:
и
технооптимизм;
и их критика, наука технократия
политические идеологии и критика
как идеология
идеологии как явления.

Основания
для
оценки: этические и
эстетические
категории

Ненаучные основания для критики
фактов,
мнений
и
суждений.
Справедливость как понятие и феномен,
оценка справедливости действия. Благо
и проблемы использования этой
категории. Эстетические категории и
пределы их применимости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклады-презентации.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
УК ОС -1.2
на уровне знаний:
основные понятия, категории и принципы философского мышления и их

УК ОС -5.2.

УК ОС -6.2

ОПК ОС - 3

значимости в профессиональной деятельности; свою гражданскую и
мировоззренческую позицию
на уровне умений:
уметь критериально оценивать информацию;
на уровне навыков:
владение навыками познавательной рефлексии для обоснования
собственной гражданской и мировоззренческой позиции.
на уровне знаний:
основы межкультурного разнообразия; сущность понятий: менталитет,
культура, толерантность, гуманизм, дискриминация, стигматизация;
на уровне умений:
умение обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и
дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в теоретических
концепциях дискриминации;
на уровне навыков:
владение навыками познавательной рефлексии для различения
потенциально уязвимых по отношению к дискриминации групп.
на уровне знаний:
концепция образования в течение всей жизни (lifelong leaning):
системный взгляд;
основные понятия, категории и принципы философского мышления и их
значимости для
целеполагание как процесс осмысления своей
деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и их достижения;
на уровне умений:
умение самостоятельно проводить самоанализ;
на уровне навыков:
владение навыками постановки целей и задач, эффективного обучения и
самомотивации.
на уровне знаний:
основы философского знания;
на уровне умений:
умения выявлять и анализировать проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков:
владение
навыками
навыки
бесконфликтного
разрешения
профессиональных проблем.

Основная литература:
№
п/п

Автор

Название

1

Миронов
В.В.

Философия

2

Зотов А.Ф.

Западная
философия XIX
века

Издателство

Год

Расположение

выпуска

М.: МГУ

2015

М.: Проспект

2015

http://e.lanbook
.com/books/ele
ment.php?pl1_i
d=54818
http://e.lanbook
.com/books/ele
ment.php?pl1_i
d=54750

3

Лавриненко
В.М.

Философия

4

Тихомирова
Л.Ю.

История
науки и техники

5

6

7

8

под редакцией
В.Н.
Лавриненко

А.А. Горелов

Ивин А. А.

под редакцией
В.Н.
Лавриненко

М.: Юрайт

М.: МГУ

2015

http://www.bib lioonline.ru/thema
tic/?18&id=AL
SFRa4ad9d62-cb0f4741-a65bfc28e7ddda7b
&type=catalog
_them

2012

http://www.ipr
bookshop.ru/14
518.html
.http://biblioonline.ru/book/
B7A97A7127DF-49058EBA4095313FEBC
8

Концепции
современного
естествознания

М.: Юрайт

2016

Концепции
современного
естествознания

М.: Высшее образование

2015

Философия
[Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

Философия
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

2015

.http://biblioonline.ru/book/
2CDDEF4610D3-476D919416B983EE4FE E

https://biblioonline.ru/book/
EDA36C20BFA3-4ECDA67D781737E3C317

https://biblioonline.ru/book/
4A811CE941BD-497F9AB0AD9A007659F B

9

10

Липский
Б.И.

Вундт В. М.

Философия
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата

Введение в
философию
[Электронный
ресурс]:
учебник для
вузов

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

2017

https://biblioonline.ru/book/
C5EF5215- 383F480B9E751855FCDB754
8

https://biblioonline.ru/book/
4A80D6017FAD-4A0E89774070D21382D
3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б. 13 Экономика
Автор: Старший преподаватель кафедрой экономики и финансов Т.И. Валецкая
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-2, УК ОС – 3, УК ОС
– 9, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Краткий обзор возникновения основных экономических школ. Предмет исследования и функПредмет эконо- ции экономической теории. Экономические
мической науки блага и ресурсы. Факторы производства. Предпринимательство. Цены факторов производства.
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Типы экономических систем.
Понятие рынка. Функции и структура рынка.
Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос.
Детерминанты спроса. Изменение спроса и величины спроса. Эластичность спроса – ценовая,
перекрестная, эластичность спроса по доходу.
Предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение. Детерминанты предложения. ИзРынок. Спрос и менение предложения и величины предложепредложение
ния. Ценовая эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Равновесная
цена и объем выпуска. Излишек потребителя и
излишек производителя. Установление равновесия после отклонений – дефицит и излишек.
Формирование нового равновесного состояния
после изменения спроса или предложения. Реакция рынков в кратко- и долгосрочных периодах.
Поведение потре- Полезность. Ограниченность благ, ранжировабителя
ние полезностей. Предельная полезность. Законы Госсена. Потребительский выбор и
бюджетное ограничение. Кривые безразличия.
Пре- дельные нормы замещения. Цены и
бюджетное
ограничение
потребителя.
Оптимальный потре- бительский выбор.
Изменения потребляемого количества блага при
изменении цены. Пре- дельная полезность и
кривая спроса. Сдвиги прямой бюджетного
ограничения при изменении доходов. Кривые Энгеля.

Тема 4

Тема 5

Фирма. Производство и издержки

Конкуренция и
монополия

Природа фирмы. Оптимизация трансакционных
издержек. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности в России.
Крупный бизнес: акционерные общества. Средний бизнес и его недостатки. Крупный бизнес и
его преимущества. Производственная функция.
Закон убывающей предельной производительности факторов производства. Роль технического прогресса в изменении производительности
факторов. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Издержки
производства и прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль Общий, средний и предельный доход. Постоянные; переменные; общие издержки. Общие, средние и предельные
издержки. Издержки производства в кратко- и
долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эффект масштаба. Оптимальный
размер предприятия.
Роль конкуренции в функционировании рыночного механизма. Конкуренция и ее виды. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.
Ценовая и неценовая конкуренция. «Недобросовестная конкуренция». Преимущества и недостатки конкуренции. Рыночные структуры.
Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция.
Монополия. Естественная монополия. Потери
общества от монополии. Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство.
Ценовая дискриминация. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Олигополия. Ценовая война. Картель. Тайный сговор.
Поведение фирмы в условиях совершенной
конкуренции. Условие получения максимальной прибыли. Проверка прибылью. Граница
ликвидации фирмы. Граница безубыточности
производства. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Кривая спроса на продукцию
монополиста. Кривая предельной выручки.
Определение оптимального объема выпуска.
Равновесие в условиях конкуренции и монополии.

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Рынки факторов
производства

Экономический
рост и экономический цикл

Безработица и
инфляция

Производный характер спроса на факторы производства. Предельная доходность ресурса.
Правило минимизации издержек. Правило максимизации прибыли. Рынок труда. Факторы,
определяющие предложение труда. Производительность труда и спрос на труд. Несовершенства рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. Капитал и процент. Спрос на
капитал и предложение капитала. Ожидаемая
предельная доходность капитала. Номинальный
и реальный процент. Ограниченность земли и
неэластичность ее предложения. Дифференциальная земельная рента. Цена земли.
Экономический рост: сущность и причины. Показатели, измеряющие экономический рост. Качественные и количественные характеристики
роста. Экономический рост и экономическое
развитие. Факторы и типы экономического роста. Устойчивость и сбалансированность роста.
Теории экономического роста. Циклическое
развитие капиталистической экономики. Кратко-, средне- и долгосрочные циклы. Причины
существования длинных волн конъюнктуры.
Динамика экономических показателей в ходе
среднесрочного цикла. Причины цикличности
экономического развития. Стабилизационная
политика государства.
Понятие и показатели безработицы. Основные
категории населения. Безработица и ее виды.
Фрикционная безработица. Структурная безработица. Естественный уровень безработицы.
Циклическая безработица. Фактический уровень безработицы. Последствия безработицы.
Закон Оукена. Государственная политика борьбы с безработицей. Понятие инфляции. Показатели инфляции. Темп (или уровень) инфляции.
Виды инфляции: умеренная, галопирующая,
высокая, гиперинфляция. Причины инфляции.
Инфляция спроса. Инфляция издержек. Последствия инфляции. Отличия в последствиях ожидаемой и непредвиденной инфляции. Эффект
Фишера. Перераспределение доходов и богатства. Последствия гиперинфляции. Инфляционная спираль.

Тема 9

Сущность финансовой системы. Доходы и расходы федерального бюджета, дефицит и профицит бюджета. Сущность, виды и функции налоНалоги. Фискаль- гов. Элементы налогов. Классификация налоная политика
гов. Налоговая нагрузка. Кривая Лаффера.
Бюджетно-налоговая политика государства. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Сбалансированность бюджета и состояние
экономической активности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: типовые задания.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знает теоретические основы экономики,
необходимые для понимания, разработки и оценки проектов
на уровне умений: применяет навыки разработки проектов и
УК ОС-2.2
оценки их эффективности
на уровне навыков: проводит оценку ресурсов предприятия в
условиях их ограниченности, решает экономические задачи в рамках
реализации проекта
на уровне знаний: знает необходимые основы поведения при
реализации проекта
на уровне умений: осуществляет управление командой при
разработке и реализации проекта в соответствии с основными
УК ОС-3.2
теоретическими положениями экономической науки
на уровне навыков: применяет в практике основные
теоретические положения экономики при командной работе над
проектом
на уровне знаний: знает основные экономические законы, по
которым выстраиваются процессы в современном обществе
УК ОС-9.1
на уровне умений: умеет применять основные положения
экономической теории при решении практических задач
Основная литература.

№
п/п

1

Автор

Название

Гребенников
П.И.

Экономика
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/D
55C6954-C1D54B31-9C5FF595181A9B94

2

3

Елисеев
А.С.

Борисов
Е. Ф.

Экономика
[Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров
Экономика
[Электронный
ресурс] : учебник и практикум

М.: Дашков и
К

М.: Юрайт

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/17607

2017

https://biblioonline.ru/book/1
3E2B33AFA69-4D05A9984098FBBC1EA
E

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 История государства и права зарубежных стран
Автор: д.и.н., профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Ю.М. Гончаров
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 5, УК ОС – 6,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Раздел 1. Введение. Древность и Средние века

Тематический блок I: Введение и общие положения
Всеобщая история права как наука и предмет
преподавания в ее соотношении с всемирной и
отечественной историей. Предмет науки —
изучение истории правовых установлений, организации учреждений государственной власти и законодательного искусства в избранных
История права и образцы обозреваемых на всем протяжении
государства зару- истории — от древнее и средних веков до Нобежных стран как вого и Новейшего времени. Источники права
Тема 1.1 наука и как пред- как способы возникновения и фиксации прамет преподава- вил (установлений) правонормирующего и суния. Приемы изу- дебно-процедурного назначения. Правовые
чения.
обычаи, законы государства, административные подзаконные установления, судебные
прецеденты, правовые принципы и доктрины
(учения), толкования знатоков права и другие
источники правил правового назначения. Источники сведений о праве, законодательной
политике государства, устройстве государства.

Тема 1.2

Тема 1.3

Сравнительно-историческое изучение постоянных и изменчивых особенностей правовых
институтов как способ познания наиболее общих черт и характерных особенностей их возникновения и эволюции. Сравнение как метод
выявления общих и особенных свойств национальных правовых систем в их сосуществовании в пределах отдельных исторических регионов (Древний Восток, Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Африка и
др.).Другие приемы анализа политических и
правовых
процессов:
структурнофункциональный анализ учреждений, формально-юридический анализ событий, фактов
и законодательных текстов. Использование
данных и обобщенных результатов других
наук (истории, антропологии, социологии,
языкознания и др.).Периодизация истории
права и государства. История права в произведениях историков (Геродот, Полибий, А. Тойнби), философов и социологов (Аристотель,
Ш. Монтескье, Гегель, К. Маркс, К. Ясперс,
П.А. Сорокин) и юристов (К. фон Савиньи,
Г.С. Мэн, П.Г. Виноградов).
Тематический блок II: Древний Восток
Периодизация истории. Фараон. Центральное
и местное управление. Вельможи, жрецы и
писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные
Древнеегипетское
функции государства. Организация общеправо и государственных работ, сбора налогов и правосудия.
ство
Виды землевладения. Договорный характер
брака. Наследование по закону и завещанию.
Преступления и наказания. Судебный процесс.
Шумеро-вавилонская цивилизация. ГородаДревняя Месопо- государства Древней Месопотамии. Социальтамия. Законы ва- ная структура и организация власти. Законы
вилонского царя вавилонского царя Хаммурапи. Принципы
Хаммурапи.
правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей. Торговые

Тема 1.4

Тема 1.5

Тема 1.6

Тема 1.7

и коммерческие операции. Регулирование
брачно-семейных отношений. Преступления и
наказания. Ответственность за причинение
вреда в сфере найма и услуг.
Особенности социальной структуры и организации государства. Варны и касты. Формы
Древняя Индия:
собственности. Особенности брачно-семейных
варны, касты и
отношений. Договорные отношения. Царский
управление
суд и выносимые наказания. Поводы для обгосударством.
ращения в суд. Различные виды необходимой
Законы Ману.
обороны. Классификация и комментирование
«Артхашастра»
форм правового общения в текстах "Законов
Каутильи.
Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи.
Периодизация истории. Особенности централизации и бюрократизации государственного
управления. Система экзаменов для претендентов на чиновные должности. Роль законоДревнекитайское дательных кодификаций в упорядочении
право и
налогового, распределительного, карательного
государство.
и других направлений деятельности государства. Источники права. Брак, семья, положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства.
Тематический блок III: Античность
Хеттская держава и ее законы (ок. 1650—1200
г. до н.э.). Организация управления государДревние
ством и правосудие. Обычаи и законы. Ассигосударства
рийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правхеттов,
ление Ашшурбанипала. Правовые начала в
ассирийцев и
Авесте.Персидская держава в правление Кира
персов. Авеста. Великого и Дария. Организация войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. Преступления и наказания.
Организация государства и правосудия в
Древняя
правление Саула, Давида и Соломона (XI-Х
Палестина.
Правовые начала вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии

в Пятикнижии
Моисея

Тема 1.8

Тема 1.9

Тема 1.10

Моисея (принцип равного воздаяния и др.).
Последующие изложения правовых начал в
Мишне и Талмуде. Правовые начала в Новом
Завете.
Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих колоний.
Древние Афины: объединение четырех племен
и сословное деление свободных граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельДревняя Греция. ная, цензовая, судебная и административная.
Древнегреческий Основные учреждения афинской демократии в
полис. Реформы V в. Обычай и законы. Вещное право. Брачные
Солона. Опыт
и семейные отношения. Шкала наказаний для
Афин и Спарты в рабов и свободных граждан. Положение чужеоценках
земцев. "Враг Афин". Судебная процедура и
историков и
регламент для произнесения речей. Древняя
политических
Спарта: социальная структура. учреждения
философов
власти. Реформы Ликурга. Плутарх и Полибий
об уравновешивающем назначении совета
старейшин в балансе властей. Возвышение
Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. до н. э.), особенности организации и управления.
Три эпохи римской политической истории и
эволюция права. Периоды истории права и
юриспруденции — жреческая юриспруденция
Древний Рим:
архаического периода, классический период и
периодизация
постклассический период. Римская республиистории права и
ка и ее учреждения. Народные собрания по
государства.
куриям, трибам и центуриям. Должностные
Устройство
лица республики. Роль сената. Диктатура Сулреспублики и
лы, Цезаря и переход к империи. Два периода
империи
империи — принципат и доминат. Реформы
Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел
империи на Западную и Восточную.
Законы XII
Законы XII таблиц. Истребование долга.
таблиц.
Гражданский процесс. Деление вещей на манИнституции Гая. ципируемые и неманципируемые. Сервитуты.
Свод законов
Брак и семья. Сакральное право. Деликты.

Юстиниана

Преступления и наказания.Римское право
классического периода. Публичное и частное
право. Квиритское право и право народов.
Правовой статус граждан латинов и перегринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из договоров и деликтов. Развитие брачно-семейного
права. Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к формулярному и
экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в изучении права и в правотворчестве. Наставления юриста Гая в основных
понятиях римского права, его составных частях и практическом пользовании. Право цивильное, преторское, общенародное. Указы
императора. Правовой обычай. Римское право
постклассического периода. Свод законов
Юстиниана и его составные части.
Тематический блок IV: Европейское Средневековье
Влияние древних цивилизаций на социальную
и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских племен. Феодальная собственность на землю и феодальные
лично-зависимые связи и отношения.Византия
(395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной монархии. Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. РазИстория права и ряды чиновников и служебные наделы. Сборгосударства в
ники законов. Свод законов Юстиниана. ЭкТема 1.11
начале средних лога. Земледельческий закон. Прохирон. Вавеков. Византия силики. Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и наказания. Прохирон об оконченных
преступлениях и покушениях на преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным и религиозным преступлениям. Письменное делопроизводство в
суде. Византийское влияние в исламском и
славянском мире.

Тема 1.12

Тема 1.13

Тема 1.14

Тема 1.15

Вестготская
Организация власти и управления. КодификаИспания.
ции права Эриха, Алариха, Леовигильда.
Бревиарий
Алариха и другие
сборники законов
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование поземельных
отношений. Брак, семья и наследование. ПреКоролевство
ступления и наказания. Ордалии. Соприсяжфранков в
ничество в суде.Государство франков при Меправление
ровингах. Центральное и местное управление.
Хлодвига.
Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы
Салический закон Хлодвига и Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Карл Великий и восстановление Западной
Римской империи. Римское наследие и его использование.
Тематический блок V: Средневековый Восток
Средневековая
Возникновение англосаксонских государств.
Англия:
Норманнское завоевание и его последствия.
возникновение
Общее право. Реформы Генриха II. Великая
общего права,
хартия вольностей и ее конституционное знасуда присяжных и чение. Суд присяжных. Парламент.
парламента.
Великая Хартия
Вольностей
Партикулярные правовые системы средневековья.. Королевские законы. Средневековое
каноническое право. Источники и основные
Средневековые
институты кодекса Грациана. Регулирование
правовые
брачно-семейных отношений. Папские декресистемы и
талии. Суд инквизиции и его эволюция. Госборники
родское право. Самоуправление городов и его
законов.
институты. Кутюмное и реципированное римСудебное
ское право. Рецепция римского права в средуложение Карла
невековой Европе. Рецепция в кодексах варV.
варских государств. Средневековые юристы.
"Каролина" - судебное уложение Карла V.

Тема 1.16

Возникновение
мусульманского
права. Арабский
халифат

Тема 1.17

Средневековое
право и
государство
Индии, Китая,
Японии

Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и
исламский мир. Становление централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтовоинформационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата. Мусульманское
право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского права. Виды
правоверного поведения, имеющего юридические последствия. Видоизменение принципа
талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья.
Преступления и наказания. Суд и судебное
разбирательство. Мусульманские правовые
школы.
Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши (VII в.).
Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи Великих Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники
права. Право собственности. Собственность
большой семьи и другие правовые институты.
Китай (III — нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии институтов государственной власти. Император. Правительственные ведомства. Местное управление. Армия.
Суд. Свод законов династии Тан (VII в.). Свод
законов династии Мин (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). Япония (VI — нач. XVIII
в.). Периодизация. Особенности социальной
структуры и государственного управления.
Император. Верховный государственный совет. Губернаторы и уездные начальники.
Сегуны и становление режима сегуната. Реформы Тайка ("великие перемены"). Кодекс
законов "Тайхоре" (начало VIII в.), Кодекс 17
статей (XIV в.). Кодекс 100 статей (1742 г.).
Европейский и восточный абсолютизм в срав-

Тема 2.1

Тема 2.2

нительноисторическом изучении.
Раздел 2. Современная история
Тематический блок VI: Новое время
Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое
дворянство и обезземеливание крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет
и суд Звездной палаты. Создание англиканской церкви во главе с королем. Организация
морского флота и постоянной армии. Создание торговой империи. Священная Римская
империя германской нации (800 — 1806 гг.).
От сеньориальной
Управление империей. Княжеский абсолюи сословно тизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности
представительной
сословного представительства (рейхстаг и
монархии к
ландтаги). Имперский суд. Полицейское госуабсолютной
дарство в монархической Пруссии. Влияние
монархии (опыт
Реформации на право. Франция. Королевская
Англии, Франции
власть в IX—XII вв. Административные и суи Германии).
дебные реформы. Образование сословноРеформы
представительного собрания. Налоговая и воРишелье и
енная реформа середины XV в. Реформы РиКольбера.
шелье (середина XVII в.). Создание централизованного бюрократического управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера (вторая половина
XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной деятельности (Ордонанс
о торговле 1673 г. и другие законодательные
акты).
Великая английская революция XVII в. и
формирование конституционной монархии.
Английская
Основные этапы и документы революции. Переволюция:
тиция прав 1628 г. Созыв Долгого парламента.
основные
Период конституционного конфликта между
события и
королем и парламентом. Две гражданские
документы
войны. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие
правительственной власти" (1653 г.).

Тема 2.3

Конституционная
монархия в
Англии XVII в.
Возникновение
кабинета
министров и
двухпартийной
системы

Тема 2.4

Конституционная
история США
XVIII -XIX вв

Тема 2.5

Конституционная
история Франции
XVIII -XIX вв.

Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г.
Билль прав 1689 г. Акт об устроении 1701 г.
Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль политических партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, состав, особенности режима управления колониальными
территориями.
История заселения Северной Америки и
начальный опыт самоуправления поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и парламента. Декларация независимости США 1776
г. Аргументация в пользу независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном
союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к федеративному устройству государства. Принятие федеральной конституции на
Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за
его утверждение конвентами штатов. Билль
прав, или первые 10 поправок к федеральной
конституции. Введение судебного контроля за
конституционностью. Дело "Мэрбери против
Мэдисона" (1803 г.). Основные элементы "системы сдержек и противовесов" и общая характеристика американской конституции.
Гражданская война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции. Оформление
двухпартийной системы. Реформа гражданской службы (1883 г.).
Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. Декларация
прав человека и гражданина 1789 г. Первая
письменная конституция. Жирондистский
конвент и провозглашение республики. Яко-

Тема 2.6

Тема 2.7

бинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим правления. Термидорианский
переворот и принятие конституции 1795 г.
Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера
1799 г. и его конституционное оформление.
Консулат и империя. Создание префектур и
централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм как политический режим и его исторические модификации. Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее
политическая программа, устройство и законодательство. Поражение коммунаров и установление режима Третьей республики. Конституционные законы 1875 г.
Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. Новые
принципы и новые положения, регулирующие
правовой статус лиц, брачносемейные отноКлассические
шения, договорные и обязательственные откодификации
ношения. Торговый кодекс 1807 г. Последуюкарательного и щая новеллизация гражданского права. Стагражданского
новление законов о труде и рабочих союзах.
права (опыт
Карательно-исправительные кодексы Франции
Франции)
1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей предосудительного поведения. Основные
виды наказаний. Влияние французского карательного законодательства на европейские
страны и Японией.
Войны за независимость в испанских и портуКонституционная гальских колониях Латинской Америки. Перистория стран
вые конституции независимых государств.
Латинской
Политические партии и каудилизм. Источники
Америки.
права и эволюция права. Гражданский кодекс
Образование
Аргентины 1871 г. Доминион Канада, история
Канады
его возникновения и последующая эволюция.
Акт о Британской Северной Америке 1867 г.

Тема 2.8

Тема 2.9

Тема 2.10

Тема 2.11

Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус Канады.
Внутренние и внешние причины падения
Священной Римской империи германской
нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа
Конституционная
Франкфуртского собрания депутатов. Начало
история
процесса воссоединения Германии под начаГермании в XVIII
лом королевства Пруссии. Прусская консти-XIX вв.
туционная хартия 1850 г. Конституция Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. "Исключительный закон против социалистов" 1878 г.
Унификация гражданского права Германии.
Разработка и принятие Германского гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построГерманское
ения уложения. Юридические лица (общества
гражданское
и учреждения). Право собственности и его
уложение 1900 г.
ограничения. Семейное и наследственное право. Социализация права. Уступки феодальным
традициям и обыкновениям.
Тематический блок VII: Новейшее время
Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы периода
"Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенКонституционное ного правления"). Конституция 1889 г. и ее
и правовое
основные черты. Реформы центрального и
развитие Японии местного управления. Введение единого позев XIX -XX вв.
мельного налога. Принятие гражданского и
карательного кодексов. Возникновение многопартийной системы. Конституция 1946 г.
Роль Верховного суда.
Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская конституция 1919
Конституционная
г. Усиление экономических трудностей и соистория
циально-политической напряженности под
Германии в XX в.
влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса. Установление нацист-

Тема 2.12

Тема 2.13

ского режима и его законодательное оформление. Упразднение федеративного устройства.
Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности нацистской партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществлении нацистской диктатуры. Кpax
нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и свобод. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и
социальном государстве, о регулировании деятельности политических партий и других гарантиях либерального парламентарнодемократического правления. Образование Германской Демократической Республики. Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе.
Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное
Конституционная обеспечение. Борьба за гражданские права
история США в дискриминируемых меньшинств. Возвышение
XX в.
военно-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее влияние на политику государства. Новые поправки к конституции.
Элементы преемственности и новизны во
французской конституции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г.
и ее последующие изменения. Новый раунд
кодификаторской работы. Изменения в двухИзменения в
партийной системе Англии. Первое лейбоконституционном
ристское правительство. Усиление исполнизаконодательстве
тельной власти. Практика делегированного застран Европы
конодательства. Уменьшение полномочий папосле второй
латы лордов по законам 1911, 1949 и 1999 гг.
мировой войны
Британская колониальная империя; ее преобразования в связи с подъемом национальноосвободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 1931 г. о создании Британского Содружества наций. «Передача вла-

Тема 2.14

сти» бывшим колониям в послевоенный период.
Освободительное движение в колониях и становление новых независимых государств в
странах Азии, Африки и Латинской Америки
после второй мировой войны. Индия. Освободительное движение под руководством Индийского национального конгресса. Раскол в
движении на религиозной основе. Возникновение партии Мусульманская лига (1913 г.).
Раздел Индии на Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие конституции
1950 г. и ее последующие уточнения и исправления. Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским режимом, и сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Революция 1979 г.
Провозглашение Исламской Республики во
Конституционная главе с ее лидером айятоллой Хомейни. Инистория стран
ститут "стражей исламской революции".
социализма и
Своеобразие конституционных учреждений.
развивающихся Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматистран в XX в
ческого курса социальных и политических реформ. Турция. Национально-освободительная
революция под руководством М. Кемаля
(Ататюрка) и провозглашение турецкой Республики в 1923 г. Военное правление 1980—
83 гг. Референдум по одобрению конституции
1982 г. и переход к гражданскому правлению.
Появление группы стран народной демократии. Курс на проведение социалистических
преобразований. Перемены в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в
Польше, Венгрии и Чехословакии. Падение
социалистических режимов в 1989- 1990 гг.
Различные способы конституционного закрепления происходящих перемен. Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики. Образова-

Тема 2.15

Тема 2.16

Тема 2.17

Тема 2.18

ние Китайской Народной Республики, провозглашение ее "государством новой демократии".
Современная
История европейской интеграции. Этапы
эволюция
формирования общих институтов власти и
межгосударствен управления. Европейское право.
ного
сотрудничества и
международного
правового
регулирования.
Европейский
Союз: история
учреждений и
права
Влияние глобализации на универсализацию
права и сближение правовых систем. ЭволюЭволюция
ция основных правовых систем в послевоенанглосаксонского ный период. Направление перемен в кодифии
цированном праве. Дифференциация отраслей
романогерманско законодательства и правоведения. Обособлего права в XX в. ние новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юридическое образование и профессия.
Основные
Изменения в частном и торговом праве после
изменения в
второй мировой войны.
гражданском
праве
западноевропейск
их государств в
послевоенный
период
Основные
Изменения в законах о преступлениях наказаизменения в
ниях и в законах об организации и осуществкарательном
лении правосудия.
праве в
послевоенный
период

Тема 2.19

Становление и
эволюция
социального
законодательства

Возникновение и эволюция современного социального законодательства. Внутригосударственное право и современное международное
право.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач – (РЗ), доклад – (Д), дискуссия
(ДИС), дебаты (ДБ), эссе (Э).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитет,
культура, этика, мораль, профессиональное поведение, кодекс
профессионального поведения специалиста, дискриминация социальных
групп и ее виды, категорий и понятий: толерантность, гуманизм,
дискриминация, стигматизация
УК ОС – 5.1
на уровне умений: обосновать собственную позицию по вопросам
толерантности и дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации; иллюстрировать суждения по
вопросам различных видов дискриминации примерами из международной
практики противодействия дискриминации
на уровне навыков: различения потенциально уязвимых по отношению к
дискриминации группы, требующих проявления толерантности
на уровне знаний: концепция образования в течение всей жизни (lifelong
leaning): системный взгляд;
целеполагание как процесс осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной),
постановки целей и их достижения; современные методы самоорганизации
и саморазвития; тайм менеджмент: виды и основные принципы; основные
приемы планирования
УК ОС – 6.1
на уровне умений: формировать программу профессионального
саморазвития; использовать открытые обучающие программы; проводить
самоанализ; преодолевать сопротивление внешней среды
на уровне навыков: использования инструментов планирования времени;
постановки целей и задач; эффективного обучения; самомотивации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Конституционное право
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права
Е.А.
Казьмина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-1, ПК ОС – 9,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Содержание первой части дисциплины
Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, источники и система. Место
науки конституционного права в системе юридических наук. Понятие и предмет конституционного права как отрасли российского права.
Конституционное право Метод конституционноправового регулировакак отрасль права
ния. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. Конституционноправовые отношения: понятие, особенности,
структура. Система конституционного права.
Институты и подотрасли в конституционном
праве. Принуждение в конституционном праве.
Источники права: понятие, виды. Конституционные и законодательные источники. МеждуИсточники конституци- народные источники. Договорные (внутригоонного права
сударственные) источники. Подзаконные и муниципальные источники. Судебные и иные источники конституционного права.
Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного регулирования. Основные черты и признаки Конституции
Конституция РФ и ее
как юридического акта. История и этапы конразвитие
ституционного развития России. Общая характеристика актов конституционного значения до
октября 1917 г., первых декретов советской

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

власти, имевших конституционное значение.
Конституция РСФСР 1918 г.: отличительные
черты, структура. Конституция СССР 1924 г. и
Конституция РСФСР 1925 г.: отличительные
черты и структура. Конституция, СССР 1936 г.
и Конституция РСФСР 1937 г.: отличительные
черты и структура. Конституция СССР 1977 г.
и Конституция РСФСР 1978 г. Конституционная реформа в России: опыт и итоги. Основные направления, значение для формирования нового конституционного строя в России в
1989–1992 гг. Вопросы разработки Конституции РФ в 1990–1993 гг. Различные концепции
Конституции, их отражение в содержании проектов. Принятие Конституции РФ 12 декабря
1993 г.
Общее учение о конституции. Виды конституций. Доктрина конституционализма. Развитие
конституционного законодательства в России.
Конституция Российской Федерации: юридичеКонституционное право
ские свойства и структура. Порядок принятия и
Российской Федерации
изменения Конституции Российской Федераи конституционализм
ции. Реализация Конституции Российской Федерации: понятие, формы. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия.
Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный строй»
и «основы конституционного строя», «конституционный строй» и «общественный строй».
Основы конституцион- Правовой институт основ конституционного
ного строя
строя. Основные конституционные начала организации публичной власти. Основные конституционные начала организации российского
общества. Референдум в системе прямого
народовластия.
Гражданство Российской Федерации как конституционно-правовой институт. Основания и
порядок приобретения российского гражГражданство Российданства. Основания и порядок прекращения
ской Федерации
российского гражданства. Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства.
Конституционно-право- Фактический, правовой, конституционный ставой статус человека и тус личности: понятие, соотношение. Струк-

гражданина в РФ

Тема 8

Избирательное право и
избирательная система
Российской Федерации

Тема 9

Конституционно-правовой статус общественных объединений. По-

тура конституционного статуса личности. Основные принципы конституционного статуса
личности. Конституционные права, свободы,
обязанности: понятие, содержание. Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод личности. Гарантии конституционных прав, свобод,
обязанностей. Содержание и порядок реализации конституционного права на проведение
публичных мероприятий. Содержание и порядок реализации конституционного права на
объединение в политические партии. Содержание и порядок реализации конституционной
свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Содержание и порядок реализации
конституционной свободы совести и вероисповеданий. Содержание и порядок реализации
конституционного права на информацию. Содержание и порядок реализации конституционного права на выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Содержание и порядок реализации конституционной
обязанности защиты Отечества.
Выборы: понятие и виды. Избирательное право
в субъективном и объективном значениях.
Принципы избирательного права. Избирательные системы: понятие, виды. Система и статус
избирательных комиссий в Российской Федерации. Понятие и стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет
избирателей. Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, формы, методы,
субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов. Финансирование выборов. Избирательное право и избирательные системы субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы статуса общественных объединений. Организационноправовые формы и виды общественных объеде-

литические партии

ний. Порядок создания и государственной регистрации общественных объединений. Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений. Политические партии: порядок создания, контроль за их деятельностью.
Территория Российской Федерации: понятие и
состав. Россия как суверенное и федеративное
государство: понятие, признаки. Правовое регулирование федеративных отношений в России. Конституционные и иные принципы федеративного устройства России. Разграничение
компетенции в Российской Федерации. Институт федерального вмешательства в дела
субъектов Российской Федерации. Правовой
Конституционно-право- статус столицы России. Правовой статус госувой статус Российской дарственного языка России. Государственные
Тема 10
Федерации и ее субъек- символы России: флаг, герб, гимн. Эволюция
тов
статуса субъектов Российской Федерации.
Признаки субъектов Российской Федерации.
Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. Классификация субъектов
Российской Федерации. Изменение состава
субъектов Российской Федерации. Административно-территориальное
устройство
субъектов Российской Федерации. Правовой
статус
закрытых
административнотерриториальных образований.
Государственный орган: понятие и признаки.
Основы теории разделения властей. Система
сдержек и противовесов в механизме разделеСистема органов пуб- ния властей в Российской Федерации. Система
личной власти в Рос- государственных органов в Российской ФедеТема 11
сийской Федерации.
рации. Конституционные основы организации
Принцип разделения и деятельности органов прокуратуры. Констивластей
туционные основы организации и деятельности
органов судебной власти. Конституционные
основы организации и деятельности органов
местного самоуправления.
Место Президента Российской Федерации в
системе разделения властей. Полномочия ПреПрезидент Российской
зидента Российской Федерации. Акты ПрезиФедерации: порядок
Тема 12
дента Российской Федерации. Ответственность
избрания, конституциПрезидента Российской Федерации. Основания
онный статус
и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Правовой статус

Тема 13

Тема 14

Тема 15

вновь избранного, но не вступившего в должность Президента Российской Федерации. Правовой статус Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Органы, обеспечивающие деятельность
Президента Российской Федерации.
Федеральное Собрание - парламент Российской
Федерации. Место в системе разделения властей. Государственная Дума: состав, структура,
полномочия. Совет Федерации: состав, порядок
формирования, полномочия. Комитеты и коФедеральное собрание
миссии палат Федерального Собрания РоссийРоссийской Федерации.
ской Федерации: порядок формирования,
Государственная Дума
функции, права и виды. Фракции: порядок
и Совет Федерации
формирования, функции. Парламентские слушания. Парламентские расследования. Конституционно-правовой статус членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы.
Законодательный процесс: понятие, стадии.
Внесение законопроектов в Государственную
Думу и их предварительное рассмотрение. Рассмотрение законопроектов и принятие законов
Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Рассмотрение законов в согласительной комиссии при возникновении
Федеральный законода- разногласий между палатами Федерального
тельный процесс
Собрания. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных
Президентом Российской Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом
Российской Федерации. Повторное рассмотрение Советом Федерации законов, отклоненных
Президентом Российской Федерации
Понятие исполнительной власти и ее место в
системе разделения властей в Российской ФеПравительство Российдерации. Система и структура федеральных орской Федерации. Органов исполнительной власти. Взаимодействие
ганы исполнительной
органов исполнительной власти, Орган исполвласти в Российской
нительной власти: статус, компетенция. ПравиФедерации
тельство Российской Федерации: порядок формирования и прекращения деятельности, со-

Тема 16

Органы государственной власти с особым
правовым статусом

Тема 17

Законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ

Тема 18

Судебная система Российской Федерации

Тема 19

Конституционный судебный контроль в Российской Федерации

став и структура. Компетенция и правовые акты Правительства Российской Федерации. Административная реформа в Российской Федерации: этапы и современное состояние. «Электронное Правительство» - залечи и цели. Административные регламенты, их виды и порядок создания и внедрения.
Понятие органы государственной власти с
«особым статусом». Прокуратура Российской
Федерации. Следственный комитет Российской
Федерации. Счетная палата Российской Федерации Центральный Банк Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации. Уполномоченный по
правам человека Российской Федерации. Российская Академия наук Структурно-функциональная организация федерального округа.
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: порядок избрания и прекращения деятельности, структура,
компетенция, акты. Высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации: порядок избрания и прекращения деятельности, компетенция, акты. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации: виды, компетенция, акты. Иные государственные органы субъектов Российской
Федерации.
Понятие судебной власть, и принципы деятельности органов правосудия в Российской
Федерации. Судебная система РФ. Конституционно-правовой статус судьи. Характеристика
подсистем судебной системы РФ. Правовой
статус Конституционного суда РФ. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Конституционные и уставные суды
субъектов РФ.
Конституционный судебный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и развитие конституционного судебного контроля в
России. Конституционный Суд Российской
Федерации: порядок формирования и состав.
Статус судей Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок
рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации отдельных категорий дел.
Решения Конституционного Суда Российской
Федерации Конституционный судебный контроль в субъектах Российской Федерации.
Конституционные (уставные суды).
Понятие и конституционная природа местного
самоуправления. Основные функции местного
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Вопросы местного значения. МеКонституционно-право- сто органов местного самоуправления в сиТема 20
вые основы местного стеме публичной власти. Территориальная оссамоуправления в РФ нова местного самоуправления. Формирование,
система, структура и компетенция органов
местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан в рамках местного самоуправления.
Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения. Пересмотр
положений глав 1, 2, 9 Конституции РосПорядок пересмотра
сийской Федерации. Принятие и вступление в
Конституции Россий- силу поправок к главам 3-8 Конституции Росской Федерации и при- сийской Федерации. Внесение изменений в
Тема 21
нятия конституционных статью 65 Конституции Российской Федерапоправок. Толкование ции. Теоретические вопросы и особенности
Конституции
толкования Конституции РФ. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом. Доктринальное (научное) толкование Конституции
РФ.
Содержание второй части дисциплины «Конституционное (государственное)
право зарубежных стран»
Наука конституционного права зарубежных
стран. Содержание понятия «конституционное
право зарубежных стран». Предмет конституционного права зарубежных стран. Объект реКонституционное право гулирования конституционного права в зарув зарубежных странах: бежных странах. Место конституционного
Тема 1
отрасль права, наука, права в системе права зарубежных стран.
учебная дисциплина
Субъекты конституционно-правовых отношений. Основные направления и школы в современной науке конституционного права. Источники конституционного права зарубежных
стран. Разработка, принятие и изменение кон-

Тема 2

Тема 3

ституции. Референдум по конституции. Иные
способы принятия конституции. Виды конституций. Понятие и значение конституционного
контроля. Органы конституционного контроля.
Формы конституционного контроля: предварительный и последующий, конкретный и абстрактный, обязательный и факультативный,
решающий и консультативный. Порядок рассмотрения споров по поводу неконституционности нормативных актов.
Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. Права и обязанности человека и гражданина. Международное право и
правовой статус личности. Институт гражданства. Основы правового статуса физических
лиц. Способы приобретения и утраты гражданства. Утрата гражданства. Классификация прав
и свобод личности. Формы социального обеспечения в зарубежных странах. Соотношение
обязательного и бесплатного образования.
Свобода преподавания. Политические права.
Основы правового ста- Избирательные права. Свобода информации и
туса личности в зару- право на получение информации и свобода ее
бежных странах
распространения. Право на объединение. Правовое регулирование собраний. Свобода совести. Государство и церковь. Церковь и школа.
Личные права и свободы. Особенности права
«хабеас корпус», освобождение под залог.
Неприкосновенность жилища. Коллективные
права народа, социальных, национальных и
иных общностей. Конституционные обязанности личности. Гарантии конституционных прав
и способы обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Права и обязанности
граждан в условиях чрезвычайного положения.
Пределы конституционного регулирования вопросов общественного строя. КонституционКонституционные
ные принципы экономической структуры обпринципы экономиче- щества в зарубежных странах. Классификация
ской, социальной, поли- зарубежных стран по уровню социальнотической систем и ду- экономического развития и характеру политиховной жизни общества ческого строя. Конституционные принципы
в зарубежных странах правового регулирования экономики. Правовое
регулирование государственной и частной собственности на средства производства. Пробле-

Тема 4

Тема 5

мы национализации и приватизации средств
производства. Конституционные положения о
социальной структуре общества в зарубежных
странах. Правовое положение отдельных социальных групп и общностей (классы, страты и
др.). Конституционные принципы политической системы. Понятие политической системы
в конституционном праве. Конституционные
положения о политической системе. Классификация политических систем. Демократические,
авторитарные и тоталитарные политические
системы. Конституционные принципы духовной жизни общества.
Основы и пределы правового регулирования
общественных объединений в конституционном праве зарубежных стран. Общественные
объединения и конституционное право. Общественные объедения как предмет конституционного регулирования. Социальная сущность
общественного объединения. Политические
партии. Юридическое понятие политической
партии. Идеология партий. Виды партий. Виды
партийных систем. Правовое регулирование
порядка образования, функционирования и
прекращения деятельности политических партий. Структура политических партий. Правовая
Правовое регулироварегламентация финансовой деятельности полиние создания и деятельтических партий. Свобода образования полиности политических
тических партий и конституционные ограничепартий и иных общения при их создании. Юридические процедуры
ственных объединений
при создании партии. Регистрация политичев зарубежных странах
ских партий. Правовое регулирование роли
партий в обществе и государстве. Принцип демократии и гласности в организации и деятельности партий. Денежные средства и имущество партий. Контроль за деятельностью политических партий, предупреждение и роспуск.
Конституционно-правовой статус общественных объединений социально-экономического и
культурного характера. Сущность и функции
объединений социально-экономического и
культурного характера. Правовой статус и виды объединений социально-экономического и
культурного характера.
Основы организации Государственная власть как институт консти-

государственной власти
в зарубежных государствах. Форма правления
в зарубежных странах.
Формы территориальнополитического
устройства государства

Тема 6

туционного права. Источник государственной
власти и ее социальные носители и субъекты.
Характер государственной власти. Цели и
принципиальные направления деятельности
государственной власти. Структура государственной власти. Органы, осуществляющие
государственную власть. Пути, формы и методы осуществления государственной власти.
Принцип разделения властей в зарубежных
странах. Единство государственной власти.
Понятие и классификация форм государства.
Понятие и классификация форм правления.
Понятие
территориально-политического
устройства государства. Классификация форм
территориально-политического
устройства
государства. Институт автономии в зарубежных странах. Федерация как форма территориально-политического устройства. Размежевание (разграничение) предметов ведения федерации и ее субъектов. Регионалистское государство. Конфедерации, содружества, иные политикотерриториальные образования конституционно-правового характера
Понятие и виды государственного режима и
его отличие от политического режима. Виды
государственных режимов. Теории либеральной демократии. Теория плюралистической
демократии. Теория компромиссной, консенсусной, социетальной демократии. Теория плебисцитарной демократии. КонституционноГосударственный ре- правовые черты демократического государжим в зарубежных
ственного режима. Авторитарный госустранах. Институты
дарственный режим. Понятие референдума и
непосредственной де- сущность выборов. Виды выборов государмократии: выборы, от- ственных органов и должностных лиц государзыв, референдум,
ства: всеобщие и региональные, прямые, коснародная законодатель- венные и многостепенные, полные и частичные
ная инициатива
(дополнительные), очередные и внеочередные,
повторные. Многозначность понятия «избирательное право». Избирательное право в объективном и субъективном смысле. Активное и
пассивное избирательное право. Сущность выборов. Принципы избирательного права. Абсентеизм и обязательность голосования. Виды
избирательных систем. Контроль за проведе-

Тема 7

нием выборов. Виды референдума и его правовые последствия. Народная законодательная
инициатива.
Парламент как общегосударственный представительный орган. Классификация парламентов
в соответствии с их полномочиями. Структура
парламента. Виды органов парламента. Особенности формирования верхних палат. Правовое положение члена парламента.. Обязанности
депутата. Внутренняя организация парламента
и его палат. Внутренние органы парламента.
Органы при парламенте. Аппарат парламента.
Полномочия парламента. Контроль парламента
за деятельностью исполнительной власти и
других высших органов государства. Парламентские комиссары (омбудсманы). Участиепарламента в формировании государственных
органов. Надпарламентские и непарламентские
формы осуществления законодательной власти.
Исполнительная власть: понятие и функции.
Законодательная власть Глава государства и его полномочия при рази ее органы в зарубеж- личных формах правления. Понятие главы госных странах Исполни- ударства. Конституционные положения, опретельная власть и ее ор- деляющие место главы государства в системе
ганы в зарубежных
высших государственных органов. Монарх.
странах Судебная
Правовое положение монарха. Порядок превласть и ее органы в за- столонаследия и основные системы престолорубежных странах
наследия. Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. Президент как
глава государства. Понятие, состав и структура
правительства. Формирование правительства.
Конституционные полномочия и фактическая
роль главы государства в образовании правительства. Правительства меньшинства. Служебное правительство. «Делегированное законодательство». Регламентарная власть правительства. Принцип подзаконности правительственного акта и возможности отступления от
этого принципа в ряде зарубежных стран. Государственный аппарат. Государственная служба в зарубежных странах. Организация вооруженных сил. Воинская повинность и волонтерская система. Судебная власть: понятие, назначение и социальная функция. Судебные органы. Состав судебных органов. Виды судебных

Тема 8

Тема 9

органов. Статус судей, прокуроров, следователей. Судейское самоуправление. Высшие органы судейского сообщества. Судебные системы
и их виды. Принципы организации и деятельности судебной системы. Системы судов общей юрисдикции. Административная юстиция.
Осуществление судебной власти. Органы и
должностные лица, содействующие осуществлению судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. Иные вспомогательные органы и учреждения.
Понятие местного самоуправления и управления. Административнотерриториальное деление. Государственная власть и публичная
власть территориального коллектива. «Естественные» и «искусственные» административно-территориальные единицы. Система орПубличная власть терганов местного самоуправления и управления.
риториального колОсновные системы осуществления публичной
лектива: органы мествласти на местах: англосаксонская, романоного самоуправления и
германская (континентальная), иберийская, сиуправления
стема советов. Органы общинного самоуправления и управления. Органы регионального самоуправления и управления. Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью Государственный контроль в
отношении местного самоуправления.
Основы конституционного (государственного)
права Соединенных Штатов Америки. Основы
Основы конституционконституционного (государственного) права
ного (государственВеликобритании. Основы конституционного
ного) права отдельных
права Франции. Основы государственного
зарубежных государств
(конституционного) права Федеративной Рес(Соединенные Штаты
публики Германия. Основы конституционного
Америки, Великобритаправа Италии. Основы конституционного права
ния, Франция, ФРГ,
Испании. Основы конституционного (госуИталия, Испания,
дарственного) права Швейцарии Основы конШвейцария, Япония,
ституционного (государственного) права ЯпоИндия и др.)
нии. Основы конституционного (государственного) права Индии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опросы (О), тестирование (Т), решение задач – (РЗ),
тематический диктант – (ТД), деловая игра – ДИ, доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической
практики – (АЮП), эссе – (Э).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции

На уровне знаний: знания основных общеотраслевых и отраслевых
принципов права
ОПК ОС – 1.2

На уровне умений: умения применять принципы права для решения
профессиональных задач
На уровне навыков: навыки руководствоваться принципами права в
профессиональной деятельности

ПК – 9.1

На уровне знаний: основы отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод
человека и гражданина
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста
На уровне навыков: соблюдение действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина
в профессиональной деятельности юриста.
Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Гражданское право
Автор: к.пед.н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Бондаренко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК-9, ПК – 5, ПК – 7, согласно
этапов их формирования.
План курса:
План курса:

№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Понятие гражданского
права

Содержание тем
Понятие гражданского права как отрасли
права. Признаки гражданского права. Понятие и виды имущественных и личных
неимущественных отношений, регулируемых и защищаемых гражданским правом.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданскоправового
регулирования общественных отношений.
Принципы гражданского права. Усиление
правового значения принципа добросовестности. Функции гражданского права.
Система гражданского права. Место
гражданского права в системе отраслей
российского права. Понятие науки гражданского права. История развития гражданского права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку гражданского
права. Современные научнопедагогические центры цивилистики.

Тема 2

Источники гражданского
права

Понятие и виды источников гражданского
права. Понятие гражданского законодательства и его состав. Ведомственные
нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права, и условия их действительности. Гражданское законодательство и нормы международного права.

Тема 3

Тема 4

Гражданско-правовые обычаи. Обычаи
как источники гражданского права. Роль
судебной и арбитражной практики. Значение норм морали при применении норм
права. Аналогия права и аналогия закона
при разрешении гражданских споров.
Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав) гражданского правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения: субъектов, объектов, содержания гражданских правоотноПонятие гражданского
шений. Виды субъектов и объектов гражправоотношения. Основаданских правоотношений. Понятие и виды
ние возникновения, измесубъективных гражданских прав и обянения и прекращения
занностей. Виды гражданских правоотногражданских правоотношений. Понятие юридических фактов.
шений
Классификация юридических фактов.
Действия и события. Правомерные и неправомерные действия. Сделки. Решения
собраний. Юридические поступки. Юридический состав. Непреодолимая сила и
случай.
Понятие правосубъектности граждан.
Правоспособность гражданина: понятие,
возникновение, прекращение. Содержание
и пределы правоспособности. Дееспособность граждан: понятие, возникновение,
прекращение, виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления.
Признание гражданским судом недееспособности или ограничения дееспоГраждане (физические
собности полностью и частично деелица) как участники
способного гражданина. Опека. Попечигражданских правоотно- тельство.
Патронаж.
Доверительное
шений
управление имуществом подопечных. Имя
и идентификация гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и
правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и
гражданско-правовое
значение
актов
гражданского состояния. Понятие индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуаль-

Тема 5

Юридические лица как
участники гражданских
правоотношений. Сущность и виды юридических лиц

Тема 6

Публично-правовые как
участники гражданских
правоотношений

ного предпринимателя.
Понятие и признаки юридического лица.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Сущность юридического
лица. теории фикций, органическая, целевого имущества; теории советского периода. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы
и гражданско-правовое значение. Деятельность филиалов и представительств
юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение
деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Виды юридических
лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Хозяйственные общества и товарищества. Понятие и особенности статуса дочерних обществ. Производственные кооперативы. Государственные
и муниципальные унитарные предприятия
как юридические лица. Гражданскоправовой статус некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы.
Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и
иные фонды. Объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы). Иные некоммерческие юридические лица.
Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданского права. Соотношение правосубъектности РФ,
ее субъектов и муниципальных образований. Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника
и в качестве стороны в обязательстве.
Государственные органы, представляющие интересы государства в гражданском
обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований. Судебный иммунитет государства, способы его преодоления.

Тема 7

Тема 8

Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Имущество как объект
гражданских правоотношений. Классификация вещей и ее практическое значение.
Вещи, изъятые из гражданского оборота.
Вещи, определенные родовыми признаками и индивидуально определенные. Средства производства и предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Главная
вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Недвижимость. Предприятие. Единый недвижимый комплекс.
Деньги. Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, складские документы: понятие и
особенности. Нематериальные блага как
объекты защиты гражданским правом.
Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деМатериальные и немателовая репутация как виды нематериальные объекты гражриальных благ. Особенности их защиты.
данских правоотношений
Сроки исковой давности. Работа, услуги
как объекты гражданских правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды,
особенности правового регулирования.
Объекты авторского права: произведения
науки, литературы, искусства, понятие и
виды. Объекты смежных с авторским
прав: фонограммы, исполнительская деятельность, постановки эфирного и кабельного вещания. Объекты патентного права:
изобретения, промышленные образцы,
полезные модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию: фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-хау
(секреты производства). Информация как
объект гражданского правоотношения:
понятие, виды. Служебная и коммерческая тайна.
Сделки и решения собра- Понятие и виды сделок. Формы сделки:

ний как юридические
факты. Условия действительности и оспаривания

Тема 9

Представительство и доверенность

Тема 10

Сроки в гражданском
праве. Преклюзивные
сроки и сроки исковой
давности

понятие, значение и виды. Условия действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и исполнения недействительных
сделок. Реституция: понятие и виды. Недопущение реституции: понятие. Соотношение понятий: «сделка», «договор» и
«обязательство»; «сделка» и «юридический факт».
Понятие представительства. Основания
возникновения представительства и виды
представительств. Понятие полномочия.
Институт коммерческого представительства. Доверенность: понятие, форма, срок,
виды. Субъекты, уполномоченные заверять доверенность. Передоверие доверенности: понятие, условия, правовые последствия для участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих юридическое значение, неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий «представитель» и «посредник».
Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление. Классификация (виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки;
законные, договорные, судебные сроки.
Сроки осуществления гражданских прав.
Сроки
существования
субъективных
гражданских прав. Гарантийные сроки.
Сроки годности, сроки службы (товаров).
Пресекательные сроки. Сроки исполнения
гражданских обязанностей. Просрочка,
истечение срока: понятие и последствия.
Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой давности. Случаи, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановления и перерыв исковой
давности. Возможности изменения сроков

Тема 11

Осуществление и защита
гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность

исковой давности, устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, последствия перерыва и приостановления
сроков исковой давности.
Понятие субъективного гражданского
права. Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права.
Пределы осуществления субъективных
гражданских прав. Запреты при осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом, недопустимость
недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право:
понятие, содержание, способы. Органы
государства, осуществляющие защиту
гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие, содержание. Необходимая оборона и действия в условиях
крайней необходимости как способы защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав: понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Судебный и административный порядок защиты гражданских
прав. Защита субъективных гражданских
прав и гражданско-правовая ответственность. Особенности защиты юридических
прав в области предпринимательских отношений. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения.
Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Материальный и моральный вред. Понятие и формы вины в
гражданском праве, их значение. Размер
гражданско-правовой
ответственности.
Формы гражданско-правовой ответственности. Объекты гражданско-правовой от-

Тема 12

Тема 13

Тема 14

ветственности.
Понятие и содержание субъективного
права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Гражданско-правовые
санкции. Понятие и гражданско-правовое
Право на защиту. Сроки и значение сроков. Виды сроков в гражданпределы осуществления ском праве, их классификация. Исчислезащиты гражданских прав ние сроков в гражданском праве. Понятие
и исполнение граждани значение исковой давности. Виды сроских обязанностей. Зло- ков исковой давности. Последствия истеупотребление правом
чения срока исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Восстановление
срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав.
Вещные права в системе гражданских
Общие положения о вещ- прав. Вещное право как подотрасль гражных правах.
данского права. Вещное право и собственность. Формы собственности. Частная собственность в России. Собственность как экономическое отношение.
Понятие собственности как экономической категории. Понятие права собственности в объективном и субъективном
смысле. Объекты и субъекты права собственности. Основания (способы) возникновения права собственности: понятие и
виды. Первоначальные и производные основания (способы) возникновения собПраво собственности как ственности. Приобретательская давность.
вещное право
Переработка вещи (спецификация). Клад.
Находка. Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение,
формы. Основания прекращения права
собственности: понятие и виды. Национализация, конфискация, ликвидация и другие случаи принудительного изъятия
имущества у собственника. Момент возникновения права собственности у приоб-

Тема 15

ретателя по договору. Способы передачи
вещи в момент перехода права собственности. Риск случайной гибели вещи в момент перехода 12 права собственности.
Формы права собственности: понятие и
виды. Виды права собственности: понятие, разновидности. Понятие частной собственности в объективном и субъективном смысле. Субъекты права частной собственности. Объекты права собственности
физических лиц. Основания возникновения и прекращения права собственности
физических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Основания
возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического лица и самого юридического лица
на переданное учредителем этому юридическому лицу имущество; на имущество
юридического лица; на само юридическое
лицо. Понятие права государственной
собственности. Многосубъектность права
государственной собственности. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты права
муниципальной собственности. Распределение объектов собственности и полномочий собственников между субъектами
государственной и муниципальной собственности. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие полномочия собственника государственного и
муниципального имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и
его органы в административно-территориальных образованиях. Органы государства, осуществляющие приватизацию
государственного
и
муниципального
имущества.
Понятие общей собственности и права обПраво общей собственнощей собственности. Основание возникности. Общая совместная и
вения права общей собственности. Разнообщая долевая собственвидности права общей собственности.
ность
Право общей долевой собственности: по-

Тема 16

Тема 17

нятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли общей собственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества, находящегося в общей долевой собственности. Право преимущественной долевой покупки в общем долевом имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и виды. Фидуциарный характер права совместной собственности.
Возможные субъекты совместной собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи приватизированной квартиры. Способы прекращения права совместной собственности.
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и
право собственности. Виды и объекты
ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на земельные участки.
Право постоянного землевладения. Право
Ограниченные вещные
застройки. Сервитуты. Право личного
права
пользовладения (узуфрукт). Ипотека.
Иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые помещения.
Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления, его разновидности.
Понятие и виды гражданско-правовых
способов защиты собственности. Вещноправовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате
Защита права собственноимущества из незаконного владения. Трести и иных вещных прав.
бования об устранении нарушений, не
Вещноправовые иски
связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи). Иски к органам государственной власти и управления о признании недействительным акта, нарушающего право собственности, о непра-

Тема 18

Наследование имущества
граждан по закону и по
завещанию

Тема 19

Понятие, виды и защита
личных неимущественных прав

вомерном прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причиненного изымателем имущества собственнику. Условия удовлетворения этих исков.
Понятие
наследования.
Источники
наследственного права. Развитие правового регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве. Основания наследования. Открытие
наследства. Субъекты наследственного
правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная
масса. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания.
Наследники по завещанию. Содержание
завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Наследование по закону.
Круг наследников по закону, порядок их
призвания к наследованию. Наследование
по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и срок принятия
наследства. Наследственная трансмиссия.
Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия
принятия наследства. Ответственность
наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана
наследственного имущества. Процедуры
получения свидетельства о праве на
наследство.
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. Понятие и содержание права на защиту че-

Тема 20

Тема 21

сти, достоинства и деловой репутации
граждан и юридических лиц. Понятие, содержание и гражданскоправовая охрана
прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую
среду. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
неприкосновенность жилища, на личную
документацию, на тайну личной жизни.
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание и определение обязательства. виды обязательств.
Субъекты обязательства. Перемена лиц в
обязательстве. Долевые и солидарные, осОбщие положения об обяновные и субсидиарные, регрессные обязательствах
зательства. Основания возникновения
обязательств. Исполнение обязательства.
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация.
Понятие гражданско-правового договора.
Роль договора в организации рыночной
экономики. Договор как юридический
факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договоров и договорная
дисциплина при переходе к рыночному
хозяйству. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. Система
гражданско-правовых договоров. Тип,
вид, разновидность договора. КлассиОбщие положения о догофикация договоров в гражданском праве.
ворах
Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве.
Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных
договоров. Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и
их значение для его действительности.
Иные виды условий договора. Заключение
договора. Стадии заключения договора.
Способы заключения договора. Преддого-

Тема 22

Тема 23

Тема 24

Тема 25

ворные контакты сторон. Преддоговорные
споры и порядок их урегулирования. Толкование договора. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые
последствия. Случаи одностороннего расторжения договора.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с множественностью лиц. Предмет исполнения.
Срок, место, способ исполнения обязаИсполнение и прекраще- тельств. Понятие и виды способов (осноние обязательств
ваний) прекращения обязательств. Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга, зачета, новации, невозможности исполнения
договора из-за смерти или ликвидации
юридического лица и др.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Отдельные споОбеспечение исполнения собы обеспечения исполнения обязаобязательств
тельств (неустойка, залог, удержание, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж).
Понятие и виды обязательств по передаче
имущества в собственность или в иное
вещное право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собОбщие положения о догоственности у приобретателя. Освобождеворе купли-продажи
ние имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи
ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон договора куплипродажи.
Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав потребитеДоговор розничной куплей соответствующим законом. Особеннолипродажи и его разности розничной купли-продажи. Продажа
видности
товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа то-

Тема 26

Тема 27

Тема 28

варов по образцам. Продажа товаров с использованием автоматов.
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки
договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при поставке товаров.
Субъекты договора поставки. Структура
договорных связей при поставках. Форма
договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. Предварительные договоры. Содержание договора
поставки. Основные условия договора поставки, их виды. Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Приемка товара по количеству и по
Договор поставки
качеству. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего
отказа от исполнения и одностороннего
изменения условий договора поставки.
Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Поставка товаров
для государственных нужд. Предмет, стороны, заключение и исполнение государственного контракта на поставку товаров
для государственных нужд. Права и обязанности сторон и их ответственность.
Особенности международной купли-продажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации.
Форма договора контрактации. Структура
договорных связей – в договоре контрактации. Обязанности сторон контрактации
Договор контрактации
и их исполнение. Порядок сдачи, приемки
и оплаты поставленной продукции. Основания изменения и расторжения договора
контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий
догвора контрактации.
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсаДоговор энергоснабжения
ми через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы дан-

Тема 29

Тема 30

ного договора. Заключение и исполнение
данного договора. Содержание договора о
снабжении энергетическими и другими
ресурсами. Ответственность сторон за
нарушение его условий. Правовые особенности снабжения отдельными видами
энергетических и других ресурсов.
Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности и ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на
земельный участок при продаже здания,
Договор продажи недви- сооружения или другой находящейся на
жимого имущества и
нем недвижимости. Права на непредприятия
движимость при продаже земельного
участка. Особенности определения предмета и цены в договоре продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи
предприятий.
Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер:
понятие, правовое регулирование. Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения. Особенность
консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и содержание. Запреты и ограничения по доДоговоры мены, дарения,
говору дарения. Исполнение договора даренты
рения. Ответственность сторон по договору дарения. Основания прекращения
договора дарения. Основания для отмены
договора дарения. Понятие договора пожертвования. Особенности в названии
сторон и их прав, оснований для отмены и
правового регулирования. Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения
для всех видов этого договора и основания их различия. Правовое регулирование

Тема 31

Договор аренды, лизинга
и ссуды

договоров ренты. Размер ренты и срок
этого вида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной
ренты как особый случай прекращения
рентного обязательства. Отличительные
признаки этого вида договора ренты от
других видов ренты. Понятие договора
пожизненной ренты. Основания прекращения договора. Отличительные признаки
этого вида договора. Договор пожизненного содержания с иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты
и срок договора. Права и обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности переданного
им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае
смерти плательщика раньше рентополучателя.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Различие имущественного найма,
хозяйственной аренды, лизинга. Договор
имущественного найма, его основные
элементы и содержание. Распределение
обязанностей по ремонту арендованного
имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и прекращение
договора имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора
имущественного найма (аренды). Прокат
технических средств. Бытовой прокат.
Особенности
аренды
транспортных
средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда недвижимости.
Права на земельные участки при аренде
недвижимости. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие договора ссуды. Ссудодатель. Предоставление вещи в безвозмездное пользование. Последствия не предоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Права третьих лиц на вещь, пере-

Тема 32

Договор найма жилого
помещения. Социальный
и коммерческий наём.

Тема 33

Договор подряда и его
разновидности

даваемую в безвозмездное пользование.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или
случайного повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи.
Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования.
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма
жилого помещения у частного собственника жилья. Права и обязанности
нанимателя и постоянно проживающих с
ним граждан. Срок договора найма жилья.
Расторжение договора найма жилья и его
последствия. Выселение. Предоставление
гражданам жилых помещений в домах
государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Изменение правоотношения
социального найма жилого помещения.
Раздел жилых помещений. Объединение
нанимателей. Замена нанимателя одним
из членов семьи. Иные случаи изменения
правоотношения найма жилого помещения. Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления и использования
жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданскоправовых обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие
договора подряда. Различие подрядного и
трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны договора.
Генподрядчик и субподрядчик. Предмет
договора подряда. Срок выполнения за-

Тема 34

каза. Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка результата работы. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора
подряда. Ответственность сторон за
нарушение условий договора подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные условия). Заключение и
исполнение договора бытового подряда.
Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Гарантии
прав заказчика. Ответственность сторон
по договору бытового подряда. Договор
строительного подряда. Понятие договора
строительного подряда. Объекты строительного подряда. Стороны договора.
Структура договорных связей. Предмет,
цена, срок договора. Документация на
строительство и смета. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору
строительного подряда. Контроль и
надзор заказчика за выполнением работ.
Исполнение договора. Сдача и приемка
работ. Особенности договоров подряда на
строительство объектов «под ключ». Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков за счет заказчика. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ. Права, обязанности и ответственность сторон
по данному договору. Подрядные работы
для государственных нужд. Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение. Договор
участия в долевом строительстве, его
юридическая природа и признаки.
Понятие и виды договорных обязательств
по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг (понятие, соотношение с
Договор возмездного окаподрядным договором). Виды договора
зания услуг. Классификавозмездного оказания услуг. Стороны доция услуг
говора, их права и обязанности. Исполнение договора возмездного оказания услуг.
Оплата услуг. Односторонний отказ от

Тема 35

Тема 36

исполнения договора. Ответственность
исполнителя за нарушение условий договора.
Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок.
Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные элементы договора перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов, их права и
обязанности. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или
Транспортные договоры. повреждение груза. Особенности договора
Перевозка и транспортная перевозки груза на отдельных видах
экспедиция
транспорта. Договор фрахтования. Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор
буксировки. Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор транспортной
экспедиции. Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности и
ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Понятие и содержание договора хранения,
форма и предмет договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу
или повреждение имущества. Договор
хранения с обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение. Права и
обязанности поклажедателя. Договор
Договор хранения и его
складского хранения (хранения в товарразновидности
ном складе). Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды
обязательств хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения транспортных организаций,
в гардеробах и гостиницах. Секвестр.
Обязанность хранения в силу закона.

Тема 37

Тема 38

Тема 39

Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора.
Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений
поручения. Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения. Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок договора, его
Договоры поручения, коисполнение и прекращение. Субкомиссия.
миссии, агентирования
Комиссионное вознаграждение. Права и
обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре. Субагентский договор.
Заключение, исполнение и прекращение
агентского договора.
Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре,
их права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора.
Оформление доверительного управления.
Правовой режим имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
Договор доверительного
доверительного управляющего. Вознауправления имуществом
граждение доверительному управляющему. Прекращение договора доверительного управления имуществом. Особенности отдельных видов договоров доверительного управления имуществом. Доверительное управление ценными бумагами.
Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу
закона.
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании.
Страховое правоотношение. Виды страхоОбязательства по страховых обязательств. Страховой интерес.
ванию. Виды страхования
Сострахование и перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового
обязательства. Страховой случай. Опреде-

Тема 40

Договоры займа, кредита
и факторинга

Тема 41

Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания

ление страхового возмещения. Исполнение, изменение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за
нарушение страхового обязательства. Понятие, содержание и виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, их содержание и виды.
Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование.
Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа.
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные
разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства.
Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга в заемное
обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного договора от договора займа. Обязательства по договору товарного
кредита. Коммерческий кредит. Договор
финансирования под уступку денежного
требования (факторинг). Отличие договора факторинга от кредитного договора.
Права и обязанности сторон договора
факторинга. Исполнение договора факторинга.
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от
других обязательств по оказанию услуг.
Законодательство о банковском обслуживании. Договор банковского вклада.
Предмет договора. Виды банковских
вкладов и их оформление. Сберегательная
книжка, сберегательный
сертификат.
Вклады, сделанные третьими лицами на
счет вкладчика. Исполнение договоров
банковского вклада. Договор банковского
счета. Понятие и виды банковских счетов.
Порядок заключения и исполнения договора банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление операций по счету. Банковская
тайна. Защита прав клиентов банка в сфере банковского обслуживания. Обязатель-

Тема 42

Договор простого товарищества

Тема 43

Обязательства, возникающие из односторонних
действий

Тема 44

Обязательства из договоров, не подлежащих су-

ства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.
Обязательства, возникающие при расчетах
по аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие
при расчетах инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии
платежа по чеку. Последствия неоплаты
чека.
Понятие договора простого товарищества,
его отличие от других гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого
товарищества (договоров о совместной
деятельности). Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников договора.
Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. Учредительный договор и его содержание. Отличие учредительного договора от договора простого товарищества.
Виды учредительных договоров. Учредительный договор как учредительный
документ.
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от других обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом
интересе без поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие и содержание публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми
образованиями или по их разрешению.
Понятие натуральных обязательств. Виды
натуральных обязательств. Обязательства

дебной защите

Тема 45

Тема 46

Тема 47

из проведения игр и пари. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению.
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия возникновения
ответственности за причинение вреда.
Элементы и содержание обязательств из
причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность за вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями государственных органов или органов местОбязательства, возника- ного самоуправления, а также должностющие вследствие причи- ных лиц при исполнении ими своих обянения вреда
занностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и положения причинителя в
обязательствах из причинения вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти
гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.
Понятие обязательства, возникающего
вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникноОбязательства, возника- вения таких обязательств. Содержание и
ющие вследствие неосно- исполнение обязательств из неосновательного обогащения вательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или
сбереженного имущества, или при возмещении его стоимости. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
Общие положения об ин- Понятие интеллектуальной деятельности.
теллектуальных правах Функции гражданского права по охране и

Тема 48

Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники

Тема 49

Авторское право и смежные права

использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их производителей,
особенности их гражданско-правового
режима. Международные соглашения
(конвенции) как источники гражданскоправового регулирования отношений в
сфере интеллектуальной деятельности.
Понятие интеллектуального права, его отличия от вещных и других гражданских
прав. Интеллектуальная собственность
как совокупность авторских, смежных,
патентных и иных исключительных прав.
Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.
Договоры
о
выполнении
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).
Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение
договора
о
выполнении
НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка,
оценка и передача в производство результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон. Понятие ноу-хау и
правовые предпосылки его передачи. Договор о передаче ноу-хау. Заключение и
существенные условия договора о передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау. Лицензионный договор.
Понятие и предмет лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Основные права и обязанности лицензиара.
Оформление лицензионного договора.
Понятие, функции и принципы авторского
права. Законодательство об авторских
правах. Международная охрана авторских
прав. Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права
юридических лиц и государства. Субъек-

Тема 50

Тема 51

тивное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. Использование произведений автора другими лицами. Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.
Гражданско-правовая охрана «смежных»
прав. Правовые проблемы охраны комплексных (аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав. Гражданскоправовая охрана результатов математического и иного технического творчества
(программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и т.п.).
Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права.
Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права.
Понятие и признаки изобретения. Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты и виды изобретений.
Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие
лица как субъекты изобретательского права. Оформление права на изобретение, порядок составления, подачи и рассмотреПатентное право и права
ния заявки на изобретение и выдачу пана селекционные доститента. Состав заявки. Формула изобретежения
ния. Охрана российских изобретений за
границей. Понятие патентной чистоты
изобретения. Права патентообладателя и
их гражданско-правовая защита. Понятие
и правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец.
Субъекты права на промышленный образец. Оформление права на промышленный
образец. Права автора промышленного
образца и их гражданско-правовая защита.
Охрана российских промышленных образцов за границей.
Гражданско-правовая
Понятие и виды товарного знака и знака
охрана средств индивиду- обслуживания. Право на товарный знак

ализации товаров и товаропроизводителей

(знак обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный
знак. Международное сотрудничество в
области охраны товарных знаков и других
видов обозначения товаров. Гражданскоправовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, анализ судебной практики, решение зада,
деловая игра, доклады, дискуссия;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код компетенции
УК-9

ПК-5

Результат обучения
На уровне знаний:
- сформированность системы знаний об экономической
сфере в жизни общества как пространства, в котором
осуществляется
экономическая
(хозяйственная,
предпринимательская)
деятельность
граждан,
юридических лиц и государства;
- формированность уважительного отношения к
чужой собственности;
На уровне умений:
- способность к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности, в том
числе в области предпринимательства;
На уровне навыков:
- принимать рациональные решения в условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в
целом
На уровне знаний:
- овладение основами гражданского права и
гражданского правоотношения,
овладение
основами
вещного
и
обязательственного права,
- - овладение правовыми категориями и понятиями
по отдельным видам обязательств;
- овладение основами наследственного права и
права интеллектуальной собственности.
На уровне умений:
- формирование навыков использования правовых
норм для решения практических ситуаций;
овладение
основами
вещного
и
обязательственного права;
- формирование навыков использования правовых
норм для решения практических ситуаций по отдельным
видам договоров;
- формирование умений использования правовых
норм для решения практических ситуаций в сфере
имущественных и личных неимущественных отношений.
На уровне навыков:

ПК-7

- овладение основами гражданского права,
формирование навыков использования и применения
гражданско-правовых норм для решения практических
ситуаций.
На уровне знаний:
- овладение основами гражданского права в части
составления различных юридических
документов
(доверенностей, документов юридических лиц);
- овладение основами гражданского права в части
составления различных юридических документов в сфере
вещного права и общих положений обязательственного
права;
- овладение нормами гражданского права в части
составления различных юридических документов в сфере
договорного права;
- овладение нормами гражданского права в части
требований к составлению различных юридических
документов.
На уровне умений:
- формирование умений составления отдельных
юридических
документов
под
руководством
преподавателя;
- формирование умений составления отдельных
юридических
документов
под
руководством
преподавателя;
- формирование умений составления отдельных
видов договоров под руководством преподавателя
на уровне навыков;
- овладение нормами гражданского права в части
требований к составлению различных юридических
документов.На уровне навыков:
формирование
навыков
составления
юридических документов в сфере договорного права;
- овладение навыками составления юридических
документов
в
сфере
гражданско-правового
регулирования.
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Б1.Б.17 Административное право
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Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС-3, ПК ОС – 4, ПК ОС
– 6, ПК ОС - 8, ПК ОС – 11, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Содержание тем
Государственное управление как область
действия административного права. Виды
государственного управления. Понятие, задачи, функции и методы государственного
управления. Исполнительная власть: признаки, функции, основные принципы. ИсГосударственное
управление и испол- полнительная власть и государственное
управление: взаимосвязь и соотношение.
нительная власть
Административное право как отрасль публичного права. Предмет и метод административного права. Система административного права. Источники административного права.

Формы и методы
государственного
управления

Понятие, значение и виды форм управленческих действий. Правовые акты управления. Административный договор: понятие,
признаки, публично-правовая природа. Понятие и виды методов управленческих действий. Методы прямого и косвенного административного воздействия. Убеждение
как метод осуществления управленческих
действий. Поощрение в системе методов
управленческих действий.

Тема 3

Общественные отношения, регулируемые
административным правом (предмет административного права). Административное
право как отрасль законодательства, отрасль системы российского права, учебная
дисциплина. Место административного
права в правовой системе Российской Федерации. Соотношение административного
права с другими отраслями права. Система
административно-правового
регулироваАдминистративное ния. Нормы административного права и их
право как отрасль систематизация. Структура администраправа. Администра- тивно-правовых норм. Понятие и признаки
тивноправовые
административных правоотношений. Сонормы и отношения держание административных правоотношений. Субъекты и объекты административных
правоотношений.
Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Основания возникновения (изменения, прекращения) административных правоотношений. Юридические факты. Действия.
События. Состав административного правоотношения.

Тема 4

Понятие и виды субъектов административного права. Индивидуальные субъекты административного права. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Понятие и правовой
статус органов исполнительной власти. Система и структура федеральных органов
исполнительной власти. Понятия и виды
предприятий, организаций и учреждений.
Юридические лица. Основы административно-правового положения предприятий,
организаций и учреждений. Граждане как
субъекты административного права. Основы и особенности их административноправового статуса. Понятия и виды общественных объединений. Основы административно-правового статуса общественных объединений.

Субъекты административного права

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Государственная служба как вид публичной службы: понятие, признаки, значение,
правовая основа. Государственная гражданПравовое регулиро- ская служба. Военная служба. Иные виды
вание прохождения государственной службы. Государственный
служащий: основы правового положения,
государственной
службы и государ- права, обязанности ограничения и запреты.
ственные служащие Государственная должность: понятие, основные характеристики, должности, реестры должностей государственной службы.
Правовой акт как форма реализации государственной власти. Понятие, признаки и
юридическое значение правовых актов
управления. Классификация правовых актов управления по юридическому содержанию, в зависимости от субъектов, принимающих решения, по действию во времени,
по порядку принятия, по действию в пространстве. Особенности и действие правовых
актов
законодательной,
исПравовые акты
полнительной и судебной власти. Характеуправления
ристика правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ. Прекращение действия правовых актов управления. Понятие административного договора. Типы договоров. Место административного договора в деятельности исполнительной власти. Структура и признаки административного договора. Функции административного договора. Административный договор и административный
акт.
Понятие и отличительные признаки административного регламента органа исполнительной власти. Правовая основа адмиАдминистративные нистративной регламентации деятельности
регламенты органов органов исполнительной власти. Классиисполнительной
фикация административных регламентов
власти
органов исполнительной власти. Место и
роль административных регламентов органов исполнительной власти.

Тема 8

Понятие и особенности разрешительной
(правоустановительной) системы. Правовая
основа разрешительной (правоустановиРазрешительная си- тельной) системы. Разрешительные (правостема в РФ
установительные) производства: регистрационное производство; лицензионное производство.

Тема 9

Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Виды специальных административно-правовых режимов. Режимы чрезвычайного положения и
особого положения. Режим закрытого административно-территориального образования. Режим охраны государственной границы России и другие специальные административноправовые режимы Особенности деятельности исполнительных органов власти и правоохранительных органов
в условиях административно-правового
режима.

Административноправовые режимы

Тема 10

Законность в сфере государственного
управления: принципы и способы. Содержание, значение и способы обеспечения законности в государственном управлении.
Контроль и надзор в сфере государственного управления. Государственный контроль и его виды. Президентский контроль.
Контроль законодательных (представительных) органов власти. Контроль в системе исполнительной власти. Контроль
Правительства Российской Федерации.
Контроль федеральных министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти. Межведомственный контроль.
Понятие и особенности административного
Обеспечение закон- надзора как способа обеспечения законности за деятельностью органов исполнительности в государственном управле- ной власти. Виды государственного надзора. Правовые основы административного
нии
надзора. Субъекты административного
надзора, их полномочия. Формы контрольной деятельности при осуществлении
административного надзора. Общественный контроль. Субъекты общественного
контроля. Судебный контроль. Контрольные полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов субъекта Российской Федерации. Формы контроля судов общей
юрисдикции. Формы контроля арбитражных судов. Предмет прокурорского надзора. Акты прокурорского реагирования,
применяемые в сфере исполнительной власти.

Тема 11

Административно-правовые
конфликты:
административно-правовые споры, админиАдминистративно- стративное правонарушение. Понятие, осоправовое принужде- бенности и виды административного принуждения. Меры административного приние
нуждения, применяемые органами управления.

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Административная
ответственность

Общая характеристика административной
ответственности. Институт административных правонарушений. Институт административных наказаний. Институт субъектов
административной юрисдикции.

Административнопроцессуальное
право

Понятие, принципы, субъекты, стадии административного процесса. Структура административного процесса. Процедуры и
производства в административном процессе. Административно-управленческий
процесс. Административно-юрисдикционный процесс. Административно-судебный
процесс.

Административноделиктный процесс

Понятие, функции, принципы административной юрисдикции. Производства в структуре административной юрисдикции. Задачи, принципы, правовая основа административно-деликтного процесса. Субъекты
административно-деликтного
процесса.
Стадии административно-деликтного процесса. Юридический состав административного правонарушения. Понятие и признаки административного правонарушения.
Отграничение административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных проступков.

Административная
юстиция как способ
обеспечения законности в сфере публичного управления

Административная юстиция: основные
признаки, содержание и правовая основа.
Административное судопроизводство в системе судебной деятельности. Административное судопроизводство: тенденции становления, современные проблемы развития.

Тема 16

Особенности государственного управления
в социально-культурной сфере. Система
органов регулирования отношений в области образования, науки и научной деятельности, их административно-правовой статус. Понятие, содержание и система государственных образовательных стандартов.
Лицензирование, государственная аккредитация и аттестация в сфере образоваАдминистративно- тельной деятельности. Система органов реправовое регулиро- гулирования отношений в сфере культуры
вание отношений в и их административно-правовой статус.
социально-культур- Лицензирование и сертификация деятельности в сферах кинопроизводства, теле и
ной сфере
радиовещания. Организация управления
здравоохранением в Российской Федерации. Система органов в области здравоохранения, их административно-правовой
статус. Медицинское страхование граждан.
Организация управления физической культурой, спортом и туризмом. Система органов социальной защиты населения и их административно-правовой статус.

Тема 17

Административное
право и управление
административнополитической сферой

Актуальные вопросы участия государства в
политической системе и обеспечения законности в сфере политической жизни общества. Основные административно-правовые методы, применяемые для регулирования
административно-политической
сферы. Понятие законности в административно-политической сфере. Административно-правовой статус субъектов политической деятельности. Содержание политических прав граждан и его закрепление
в административно-правовых нормах. Актуальные вопросы реализации прав граждан в политической жизни. Гарантии соблюдения административных прав граждан
в Российской Федерации. Механизмы защиты политических прав граждан. Административно-правовой статус органов государственной власти и управления как субъектов обеспечения законности в политической сфере. Система органов государственной власти, осуществляющих административное регулирование, контроль и надзор
за соблюдением законности в административно-политической сфере. Органы правопорядка и общественной безопасности как
субъекты обеспечения законности и соблюдения прав и свобод в административно-политической сфере. Актуальные вопросы административного регулирования в
сфере внешней политики и внешней безопасности государства. Система управления внешней безопасностью Российской
Федерации. Правовой статус специальных
органов обеспечения безопасности (Федеральной службы безопасности Российской
Федерации; Службы внешней разведки
Российской Федерации и др.). Защита и
охрана государственной границы Российской Федерации.

Тема 18

Административное право и регулирование
отношений в сфере экономики. Понятие и
особенности государственного регулирования отраслей промышленности в условиях
рыночной экономики. Административноправовые основы регулирования отношений в сфере промышленности. Виды субъектов государственного управления экономикой, их компетенция и принципы деятельности. Правовой статус органов государственного управления в области антиАдминистративное монопольной политики и государственного
право и регулирова- имущества. Создание, реорганизация и
ликвидация государственных унитарных
ние отношений в
предприятий, их виды и особенности взаисфере экономики
моотношений с органами исполнительной
власти. Административно-правовой статус
финансово-промышленных групп, акционерных обществ и субъектов естественных
монополий. Контрольные полномочия органов исполнительной власти в этой сфере.
Система органов государственного управления в сферах внешнеэкономической деятельности, финансов, кредита и налогов, их
административно-правовой статус. Статус
Центрального банка России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование – (Т), решение задач – (РЗ), доклады – (Д),
опрос – (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-3.1
на уровне знаний: систему и полномочия органов
Способность
исполнительной власти РФ
обеспечивать соблюдение на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
законодательства
обязанностей участников административно-контрольных и
субъектами
связанных с ними отношений
административного права, на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения
субъектами
права
в административного законодательства субъектами права.
рамках
прокурорского
надзора
и
судебного
производства
на уровне знаний: административное законодательство, права
ПК-4.3
Способность принимать и обязанности субъектов административных правоотношений
законные
решения
и на уровне умений: принимать решения и совершать
совершать юридические юридические действия в точном соответствии с
действия
в
точном административно-правовыми актами
соответствии
с на уровне навыков: навыками правильного применения
законодательством,
законодательства
к
конкретным
административным

закрепляющим систему и отношениям
полномочия
органов
исполнительной власти
Российской Федерации,
органов
прокуратуры,
судебных
органов,
а
также в соответствии с
экологическим
законодательством
на уровне знаний: знаний административного
законодательства, регламентирующего статус должностных
лиц
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства,
ПК-6.2
возникающие в практической деятельности юриста,
Владение
основами
квалифицировать факты и обстоятельства на основе анализа
административного права
административного законодательства.
и законодательства
на уровне навыков: владения основами анализа
действующего административного законодательства и
основами правильной квалификации правонарушений.

ПК-8.2
Владение
основами
административного права,
формирование
способности точного и
неуклонного соблюдения
норм административного
права
участниками
правоотношений
ПК-11.2
Владение
основами
административного права,
юридической психологии,
практической психологии
в правоприменительной
деятельности,
информационной
безопасности
в
юридической
деятельности,
информационных
технологий
в
правоохранительных
органах,
юридической
социологии,
юридической
конфликтологии

на уровне знаний: знания административного
законодательства Российской Федерации; системы органов
исполнительной власти и их компетенции.
на уровне умений: умения разграничивать административноправовые институты, в том числе сравнивать
административную и дисциплинарную ответственность.
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим
административным законодательством в профессиональной
деятельности, направленной на обеспечение исполнения и
контролирование соблюдения законодательства гражданами
и организациями.
на уровне знаний: административное законодательство,
регламентирующее статус субъектов административного
права, виды ответственности за нарушение
административного законодательства
на уровне умений: правильно определять нормативноправовой акт, подлежащий применению в конкретных
административно-правовых отношениях

на уровне навыков: навыками правильного применения
законодательства в служебных правоотношениях, связанных
с противодействием коррупции.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 3, ПК ОС – 4, ПК ОС
– 5, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Содержание тем
I Общая часть
Понятие и виды труда, его роль в развитии общества. Формы общественной
организации труда. Понятие трудового
права как отрасли права и его место в
общей системе российского права. Соотношение трудового права и других
отраслей права, регулирующих отношения, связанные с применением труда.
Трудовое и гражданское право: отграничение предмета регулирования, общие и различные черты метода регулирования. Трудовое и административное
Предмет, метод трудо- право: общее и особенное в предмете и
вого права
методе регулирования. Трудовое право
и право социального обеспечения. Соотношение отрасли трудового права с
категориями публичного и частного
права. Становление и развитие трудового права. Основные этапы реформы
трудовых отношений в Российской Федерации. Цели и задачи трудового права. Характерные признаки предмета
трудового права. Трудовые и иные тесно с ними связанные общественные отношения, входящие в предмет регулирования трудового права. Особенности

Тема 2

Источники трудового
права

метода трудового права, основные специфические черты метода трудового
права. Основные функции трудового
права: понятие и классификация. Понятие системы трудового права как отрасли права, основные элементы системы. Институты трудового права. Предмет, метод и система науки трудового
права. Соотношение с другими общественными науками. Трудовое право
как учебная дисциплина. Тенденции
развития трудового права в Российской
Федерации.
Понятие и виды источников права. Источники трудового права и правовые
акты применения трудового законодательства. Классификация источников
трудового права по степени их важности и субординации, по системе трудового права, ее институтам, по органам,
принявшим нормативный правовой акт,
по форме акта, по сфере их действия.
Основные нормативно-правовые акты,
регулирующие трудовые и тесно с ними связанные общественные отношения. Конституция Российской Федерации  основной источник трудового
права. Федеральные конституционные
законы в системе источников трудового
права. Международные договоры, соглашения и конвенции по вопросам
труда, участницей которых является
Российская Федерация. Законодательные акты федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации.
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и
иных непосредственно с ними связанных отношений. Трудовой кодекс Российской Федерации: структура и содержание. Характеристика основных
текущих федеральных законов, законов

Тема 3

Принципы трудового
права

субъектов федерации, регулирующих
трудовые и непосредственно связанные
с ними отношения. Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные акты Министерства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по труду и занятости. Подзаконные нормативно - правовые акты, принятые на уровне субъектов федерации. Акты органов местного самоуправления, содержащие
нормы трудового права. Регулирование
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. Социально-партнерские
соглашения о труде. Коллективный договор. Понятие локального нормативно-правового акта. Основные виды
локальных нормативно-правовых актов.
Соотношение законодательного и договорного регулирования социальнотрудовых отношений. Нормативные акты бывшего Союза ССР. Судебная
практика. Роль постановлений Высших
судебных органов Российской Федерации в применении и толковании норм
трудового права. Сфера действия трудового законодательства. Действие
нормативно-правовых актов о труде во
времени, в пространстве, по кругу лиц.
Единство и дифференциация трудового
права. Общее и специальное законодательство о труде. Особенности системы
источников трудового права.
Понятие правовых принципов. Их классификация. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы, внутриотраслевые (принципы институтов
права). Принципы правового регулирования труда (межотраслевые) и
принципы трудового права (отраслевые). Их краткая характеристика и вза-

Тема 4

Тема 5

имосвязь. Значение принципов. Международные принципы в сфере труда.
Содержание основных принципов трудового права. Критерии их классификации.
Гарантии
соблюдения
принципов трудового права. Межотраслевые принципы: свободы труда и
возможности свободно распоряжаться
своими способностями к труда, запрета
принудительного труда, равенства прав
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности
языка, защиты от безработицы, право
на охрану здоровья, право на образование, право на объединение, обеспечение права человека на защиту своих
прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, охраны достоинства личности государством, принцип
запрета осуществления прав и свобод
человека с нарушением прав и свобод
других лиц, принцип гарантированности социального обеспечения, установленного законом – реализация их в трудовом законодательстве. Значение
принципов правового регулирования
труда.
Оформление гражданско-правовых и
трудовых договоров. Субъекты договоров и их правовой статус. Содержание
гражданско-правовых и трудовых договоров. Существенные условия гражданско-правовых и трудовых договоОтличия гражданско- ров.
Регулирование
гражданскоправовых отношений от правовых и трудовых отношений. Вытрудовых отношений и полнение работ по гражданскоправодоговоров
вому и трудовому договору. Оплата по
гражданско-правовому и трудовому договору. Ответственность сторон по
гражданско-правовому и трудовому договору. Споры и судебная практика по
гражданско-правовым и трудовым договорам.
Субъекты трудового
Понятие субъекта права. Понятие и
права
критерии классификации субъектов
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трудового права. Правовой статус
субъектов трудового права. Основные
элементы правового статуса. Трудовая
правосубъектность. Основные статутные права и обязанности субъектов
трудового права. Юридические гарантии статутных прав субъектов трудового права. Виды правовой ответственности субъектов трудового права. Общий и специальный правовой статус
субъектов трудового права. Характеристика основных субъектов трудового права. Индивидуальные субъекты
трудового права. Правовой статус безработного гражданина. Правовой статус лиц, заключивших ученический договор с работодателем. Правовой статус наемного работника. Правовой статус работающего собственника. Правовой статус работодателя-физического
лица. Коллективные субъекты трудового права. Правовой статус работодателя
– юридического лица. Трудовой коллектив организации. Признаки трудового коллектива. Виды трудовых коллективов. Органы и полномочия трудовых коллективов. Профсоюзные органы
и иные представительные органы работников как субъекты трудового права. Социальные партнеры как субъекты
трудового права. Органы по рассмотрению трудовых споров как субъекты трудового права. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
как субъекты трудового права. Федеральная служба занятости населения
как субъект трудового права. Роль государства в сфере трудового права. Администрация предприятия, учреждения,
организации.
Социальное партнерство Нормативно-правовые акты, определяи коллективные перего- ющие правовые основы социального
воры. Коллективные до- партнерства. Основные принципы соговоры и соглашения
циального партнерства. Их характери-
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стика. Уровни и формы социального
партнерства. Стороны социального
партнерства и их представители.
Участники социального партнерства.
Профессиональные союзы и иные представители работников. Представители
работодателей. Объединения работодателей. Особенности представления работодателей – государственных и муниципальных предприятий и бюджетных организаций. Государство в системе социального партнерства. Органы
социального партнерства. Коллективные переговоры как стадия коллективнодоговорного процесса. Порядок их
проведения, урегулирование разногласий, гарантии и компенсации лицам,
участвующим в коллективных переговорах. Понятие и порядок заключения
коллективного договора. Функции коллективного договора. Стороны коллективного договора и стороны коллективно-договорного процесса. Содержание и структура коллективного договора. Нормативные, организационные,
информационные и обязательственные
условия коллективного договора. Срок
действия коллективного договора, порядок его изменения и дополнения. Гарантии при ликвидации организации.
Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность за
нарушение коллективного договора.
Понятие и виды социально-партнерских соглашений. Структура и содержание соглашений. Российская трехсторонняя комиссия. Участие органов
государственной власти и местного самоуправления в заключении соглашений. Порядок, сроки разработки и заключения соглашений. Ответственность сторон социального партнерства.
II Особенная часть
Виды трудовых до- Понятие, содержание и значение трудоговоров
вого договора. Социально-экономическая

роль трудового договора и его юридическое значение. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых
договоров. Трудовой договор как основание возникновения трудовых правоотношений. Работодатель и работник как стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Непосредственные и
производные условия трудового договора.
Непосредственные условия трудового договора: обязательные и дополнительные.
Понятие трудовой функции и места работы, иные обязательные условия трудового
договора. Условие о неразглашении охраняемой законом тайны. Иные дополнительные условия трудового договора. Виды трудовых договоров. Трудовые договоры, заключаемые на неопределенный
срок. Срочные трудовые договоры. Виды
трудовых договоров по субъектному составу, их особенности. Трудовые договоры, заключаемые: для работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в порядке конкурса, при работе по совместительству, на сезонные работы, на срок до двух месяцев, с надомниками, с лицами с семейными обязанностями. Трудовой договор с государственным служащим, муниципальным
служащим. Трудовой договор с руководителем
организации,
членами
коллегиального исполнительного органа организации. Трудовой договор с иностранным работником. Трудовой договор, заключаемый с работодателем – физическим
лицом. Особенности трудового договора,
заключаемого с работниками в возрасте до
восемнадцати лет. Трудовой договор, заключаемый с работником транспорта.
Особенности трудового договора лиц,
направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации за
границей. Трудовой договор с работником
религиозной организации. Особенности

Тема 8

Порядок приема на
работу и Кадровое
делопроизводство.
Испытание при приме на работу

трудового договора медицинского работника, педагогического работника, работника средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков. Особенности трудового договора с
тренером, профессиональным спортсменом. Порядок заключения трудового договора. Форма трудового договора. Документы, подлежащие представлению при
поступлении на работу. Ограничения при
приеме на работу. Момент вступления
трудового договора в силу. Командировка,
понятие, правовое регулирование. Аттестация работников: понятие и значение ее
проведения. Круг аттестуемых работников. Правовые последствия аттестации.
Гарантии для работников при аттестации.
Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, ее реорганизации. Отстранение от работы: условия и
порядок применения. Прекращение трудового договора. Понятие оснований прекращения трудового договора и их отличие от отстранения от работы. Классификация оснований прекращения трудового договора. Аннулирование трудового
договора. Общие основания прекращения
трудового договора.
Основы законодательства о занятости
населения в Российской Федерации, в
субъектах РФ. Общая характеристика закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», его структура и основное содержание. Государственная политика в области занятости населения. Федеральная программа содействия занятости
населения в Российской Федерации. Права
граждан в области занятости. Реализация
права на защиту от безработицы. Право на
защиту от необоснованных увольнений.
Право граждан на самостоятельное трудоустройство у работодателя. Право граждан
на трудоустройство посредством государственных органов по труду и занятости.

Право граждан на трудоустройство посредством негосударственных организаций. Понятие занятости и ее формы. Занятые и безработные граждане. Понятие безработицы. Правовой статус безработного.
Признание граждан безработными. Порядок регистрации безработных. Права и
обязанности безработных. Право на возможность заключения срочных договоров
на участие в оплачиваемых общественных
работах. Общественные работы, порядок
их организации. Право на обжалование
действий государственных органов по вопросам занятости и их должностных лиц.
Право на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг,
связанных с профессиональной ориентацией. Право на бесплатное получение
услуг по психологической поддержке,
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по
направлению органов по труду и занятости. Право на досрочное оформление пенсии. Право на материальную поддержку в
случае потери работы и заработка. Гарантии, льготы и компенсации для высвобождаемых и безработных граждан. Пособие
по безработице, его размеры, сроки и порядок выплаты. Выплаты обучающимся
гражданам по направлению органов по
труду и занятости. Материальная и иная
помощь безработным гражданам. Понятие
трудоустройства, его формы и значение.
Органы трудоустройства. Права и обязанности трудоустраиваемых. Некоторые
особенности трудоустройства отдельных
категорий работников. Подходящая и неподходящая работа. Участие работодателей в обеспечении занятости населения.
Система органов занятости. Федеральная
служба по труду и занятости населения. Ее
правовой
статус.
Негосударственные
службы занятости (кадровые агентства).
Финансирование мероприятий по трудоустройству и занятости. Правовое регули-
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рование высвобождения работников. Массовое высвобождение и его критерии. Высвобождение работников вследствие расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Понятие, стороны, содержание, особенности срочных трудовых договоров. Основания заключения срочных трудовых договоров. Прекращение срочного трудового
договора. Особенности регулирования
труда работников, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев. ОсобенСрочные трудовые
ности регулирования труда работников,
договора
занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, проходящих
альтернативную гражданскую службу.
Правовое регулирование срочных трудовых договоров. Споры и судебная практика по срочным трудовым договорам (из заключению, реализации и прекращении).
Особенности прекращения трудового договора по инициативе работника. ОсоРасторжения трудо- бенности прекращения трудового догового договора (по
вора по соглашению сторон. Инициатива
инициативе работни- расторжения трудового договора по соглака и соглашению
шению сторон и по заявлению работника.
сторон)
Споры и судебная практика по расторжению трудовых договоров (по инициативе
работника и соглашению сторон).
Основания расторжения договора по инициативе работодателя. Особенности прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя по
основаниям не связанным с виной работРасторжения трудо- ника. Ликвидация организации либо превого договора (по
кращение деятельности работодателем инициативе работо- физическим лицом. Сокращение числендателя)
ности или штата работников организации.
Расторжение трудового договора по основаниям связанным с виной работника. Расторжение трудового договора в случае
грубого однократного нарушения работником трудовых обязанностей. Расторжение трудового договора в случае грубого
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Совмещение и совместительство

нарушения трудовых обязанностей. Прогул. Расторжение трудового договора в
случае грубого нарушения трудовых обязанностей. Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Расторжение
трудового договора в случае грубого
нарушения трудовых обязанностей. Разглашение охраняемой законом тайны. Расторжение трудового договора в случае
грубого нарушения трудовых обязанностей. Совершение по месту работы хищения. Расторжение трудового договора в
случае грубого нарушения трудовых обязанностей. Порядок расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Круг оснований расторжения трудового
договора по инициативе работодателя с
учетом мнения и предварительного согласия профсоюзного органа. Порядок
оформления увольнения. Производство
расчетов при прекращении трудового договора. Выходное пособие. Споры и судебная практика по расторжению трудового договора по инициативе работодателя.
Правовой статус совместительства. Правовой статус совмещения должностей (профессий). Существенное отличие между
совмещением и совместительством. Трудовой договор при совместительстве. Порядок оформление при совместительстве и
совмещении. Заключение и прекращение
трудового договора о работе по совместительству. Ограничения работы по совместительству. Особенности работы по совместительству. Продолжительность работы по совместительству и совмещении
профессий. Оплата труда за работу по
совместительству и совмещении профессий. Ежегодные основные и дополнительные отпуска работающих по совместительству и совмещении профессий.
Условия выполнения работ, не считающихся совместительством и совмещением профессий. Время выполнения
работы, которая не считается совмести-

Тема 13

Тема 14 -16

тельством и совмещением профессий, и ее
объем. Оплата отпуска при выполнении
работ, не считающихся совместительством
и смещением профессий. Совмещение
профессий (должностей), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Условия оплаты труда за временно отсутствующих работников. Временное
заместительство.
Понятие и виды переводов. Переводы по
инициативе администрации и по инициативе работника. Постоянные и временные
переводы. Перевод в случае производственной необходимости. Основания и
сроки перевода. Условия правомерности
перевода. Перемещение. Отличие перемеПеревод и переме- щения от перевода. Изменение сущещение
ственных условий труда. Отличия изменения существенных условий труда от перевода и от перемещения. Отстранение от
работы. Основания и сроки отстранения от
работы. Дополнительные гарантии при
переводах. Правовые последствия незаконного перевода. Споры и судебная
практика по переводам и перемещению.
Взаимосвязь категорий рабочего времени
и времени отдыха, как единого института
трудового права. Методы правового регулирования рабочего времени и времени
отдыха. Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты. Значение правового регулирования рабочего
времени. Регулирование рабочего времени
и времени отдыха в международноРабочее время и вре- правовых актах. Нормы труда и виды рамя отдыха
бочего времени. Нормирование рабочего
времени. Нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное
время. Работа за пределами нормальной
продолжительности: по инициативе работника (совместительство) и по инициативе работодателя (сверхурочная работа).
Режим работы. Виды режимов рабочего
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Дисциплина труда и
дисциплинарная ответственность

времени. Ненормированный рабочий день.
Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. Разделение рабочего
дня на части. Учет рабочего времени. Понятие времени отдыха. Право граждан на
отдых и его юридические и материальные
гарантии. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня, междудневный перерыв, еженедельный непрерывный
отдых, праздничные дни Право работника
на отпуск и гарантии его реализации. Круг
лиц, имеющих право на отпуск. Виды и
продолжительность отпусков. Ежегодный
отпуск. Удлиненный отпуск. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Виды и
продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков отдельным категориям работников. Отпуска без
сохранения заработной платы. Иные периоды освобождения от работы (по состоянию здоровья, в связи с необходимостью выполнения семейных обязанностей,
по мотивам охраны труда, в связи с выполнением функций донора, в связи с совмещением работы с обучением, для выполнения государственных и общественных обязанностей). Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок
предоставления и использования отпусков. Ежегодное предоставление отпусков.
Очередность предоставления отпусков.
Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого
отпуска денежной компенсацией. Исключительные случаи перенесения отпуска.
Понятие и методы обеспечения трудовой
дисциплины. Правовое регулирование
внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка,
иные локально-правовые акты организаций. Трудовые обязанности работников и
работодателей. Стимулирование труда.
Меры поощрения за успехи в работе (виды
основания, порядок применения) и за осо-

Тема 18

Тема 19

бые трудовые заслуги. Дисциплинарная,
ответственность: понятие, основные черты
и ее виды. Дисциплинарный проступок
как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. Дисциплинарные взыскания, процедура их
применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия,
применяемые к нарушителям трудовой
дисциплины.
Международная политика в области занятости. Рекомендации и Конвенции МОТ.
Закон РФ «О занятости населения». Основные принципы государственной политики в области занятости населения: добровольность труда; свобода граждан в выборе вида деятельности; запрещение принудительного труда. Понятие занятости
граждан. Круг лиц, считающихся занятыми. Понятие безработного, его основные
Социальные гаран- права и обязанности. Реализация прав безтии при потере рабо- работных граждан. Формы трудоустройты и безработице
ства. Право граждан на трудоустройство
при посредничестве органов службы занятости. Понятие подходящей работы. Порядок регистрации безработных граждан.
Компенсации гражданам, потерявшим работу. Пособие по безработице. Порядок
трудоустройства отдельных категорий
граждан (несовершеннолетних, инвалидов). Квотирование рабочих мест. Государственная служба занятости и ее полномочия.
Понятие заработной платы по трудовому
праву и ее функции. Концепция реформирования и организации заработной платы:
соотношение государственного (централиОплата труда и нор- зованного) регулирования заработной пламирование труда
ты и коллективно-договорного (актысоглашения, коллективный договор) и индивидуально-договорного
регулирования.
Порядок установления МРОТ в РФ и ее
субъектах. Тарифная система оплаты тру-

Тема 20

Охрана труда

да и оплата труда по схемам должностных
окладов. Тарифная система оплаты труда
рабочих и ее элементы. Единая тарифная
сетка работников бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. Нормирование
труда. Нормы выработки, нормы-времени,
нормы обслуживания, нормированные
производственные задания, нормативы
численности. Системы заработной платы
(повременная, сдельная, их разновидности). Материальное стимулирование: премирование, вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение за выслугу
лет и др. Оплата труда при отклонениях от
условий работы, предусмотренных тарифами. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Правовые последствия
нарушения работодателем сроков выплаты
заработной платы.
Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву.
Государственная политика в области
охраны труда. Органы управления охраны
труда. Служба охраны труда. Основные
права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. Создание здоровых и безопасных условий труда. Право
работника на труд, в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. Обязательное социальное страхование от несчастного случая
на производстве и профессиональных заболеваний. Правила по охране труда, обязательные для работодателя. Инструкции
по охране труда, обязательные для работников. Охрана труда женщин. Охрана труда женщин в связи с материнством. Охрана труда молодежи. Охрана труда лиц с
пониженной
трудоспособностью.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету: понятие,
виды. Обязанности работодателя при
несчастном случае на производстве. Поря-

Тема 21

Тема 22

док расследования несчастных случаев на
производстве. Общие положения. Комиссии по расследованию: состав, полномочия. Оформление результатов расследования и учет несчастных случаев. Акт о
несчастном случае на производстве. Урегулирование разногласий по вопросам
расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве.
Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового договора.
Материальная ответственность работника
за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации, и ее отличие от
гражданско-правовой имущественной ответственности. Основания и условия привлечения к материальной ответственности
работников. Виды материальной ответственности работников. Ограниченная материальная ответственность и ее пределы.
Прямой действительный ущерб. Полная
Материальная ответматериальная ответственность и ее прественность сторон
делы. Письменные договоры о полной матрудового договора
териальной ответственности работников.
Коллективная (бригадная) материальная
ответственность. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность
работника. Определение размера ущерба и
порядок его возмещения. Порядок взыскания
ущерба.
Материальная
ответственность работодателя перед работником. Незаконное лишение возможности
трудиться: понятие, виды. Возмещение
морального вреда, причиненного работнику.
Основные способы защиты трудовых прав
работников. Государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правоЗащита трудовых
вых актов, содержащих нормы трудового
прав работников
права. Органы государственного надзора и
контроля. Федеральная инспекция труда.
Основные задачи органов федеральной
инспекции труда. Основные полномочия
органов федеральной инспекции труда.

Порядок инспектирования организаций.
Основные права и обязанности государственных инспекторов труда. Взаимодействие органов федеральной инспекции
труда с другими органами и организациями. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности.
Государственный энергетический надзор.
Государственный
санитарноэпидемиологический надзор. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью. Защита трудовых прав
профессиональными союзами. Формы самозащиты работниками трудовых прав.
Понятие трудовых споров, причины их
возникновения. Нормативные акты, регулирующие рассмотрение трудовых споров.
Принципы рассмотрения трудовых споров. Классификация трудовых споров. Система органов по рассмотрению трудовых
споров. Подведомственность трудовых
споров. Понятие и признаки индивидуального трудового спора. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
Рассмотрение индивидуальных трудовых
споров в комиссии по трудовым спорам.
Комиссия по трудовым спорам: организация, структура, компетенция. Виды трудовых споров, рассматриваемых в КТС. Исполнение решений комиссии по трудовым
спорам. Обжалование решения комиссии
по трудовым спорам и перенесение рассмотрения индивидуального трудового
спора в суд. Особенности рассмотрения
трудовых споров в судах. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых споров в суде. Исполнение решений суда.
Ограничение обратного взыскания сумм,
выплаченных по решению органов, рассматривающих индивидуальные трудовые
споры. Рассмотрение трудовых споров в
кассационном и надзорном порядке. Коллективные трудовые споры и порядок их

Тема 23

Тема 24

разрешения.
Социально-экономическая
сущность и причины возникновения коллективных трудовых споров. Предмет
коллективных трудовых споров. Процедура урегулирования коллективных трудовых споров. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров примирительными комиссиями, с участием посредника. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в трудовых арбитражах. Служба по урегулированию
коллективных трудовых споров. Ее функции. Право на забастовку и его реализация. Порядок объявления и проведения забастовки. Права и гарантии работников,
участвующих в законной забастовке. Запрещение локаута. Незаконные забастовки. Правовые последствия участия в незаконной забастовке. Ответственность за
нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах.
Понятие гарантий и компенсаций и случаи
их предоставления. Гарантийные и компенсационные выплаты. Гарантийные доплаты. Гарантии при направлении работников в служебные командировки. Понятие служебной командировки. Служебные
командировки за пределы Российской Федерации. Гарантии при переезде на работу
Гарантии и компен- в другую местность. Гарантии и компенсации
сации работникам при исполнении ими
государственных и общественных обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
Порядок их предоставления. Гарантии и
компенсации работникам, связанные с
расторжением трудового договора. Выходные пособия. Иные виды гарантий и
компенсаций.
Случаи установления особенностей регуОсобенности регули- лирования труда. Особенности регулирования труда отрования труда женщин, лиц с семейными
дельных категорий обязанностями. Работы, на которых заработников
прещается применение труда женщин.
Ограничение труда женщин на работах в

ночное время. Запрещение ночных, сверхурочных работ и направления в командировки беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
Ограничение труда женщин на работах в
ночное время. Запрещение ночных, сверхурочных работ и направления в командировки работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход
за больными членами их семей. Отпуска
по беременности и родам. Отпуска по
уходу за ребенком. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Запрещение труда несовершеннолетних на
тяжелых, вредных и опасных работах, связанных с движением транспорта. Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей. Медицинское освидетельствование. Особенности регулирования труда
лиц, работающих по совместительству.
Особенности регулирования труда работников, заключивших срочный трудовой
договор. Особенности регулирования труда руководителей организации и членов
коллегиального исполнительного органа
организации. Труд лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям. Особенности регулирования труда педагогических работников.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, коллоквиум, решение кейс - задач, деловая
игра.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний:
– правила поведения и работы с коллегами при осуществлении
профессиональной
деятельности
согласно
нормам
трудового
законодательства РФ.
УК ОСна уровне умений:
3.2
– применять трудовое законодательство РФ при работе в коллективе.
на уровне навыков:
– применять трудовое законодательство РФ при осуществлении
совместной деятельности.
на уровне знаний:
– основные начала и систему трудового законодательства РФ.
ПК-4.2
на уровне умений:
– принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с трудовым законодательством РФ.
на уровне навыков:
– правильно применять трудовое законодательство РФ.

ПК-5.1

на уровне знаний:
- правовой статус участников трудовых отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений.
на уровне умений:
– использовать основы трудового права и трудового законодательства
для решения практических ситуаций.
Основная литература.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 4, ПК ОС – 6, ПК ОС
– 12, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Содержание тем
Раздел I. Уголовное право: часть Общая
Понятие, предмет и задачи уголовного
права Российской Федерации. Источники (формы) уголовного права. Состав
уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ - основной источник
уголовного права Российской Федерации. Иные источники уголовного права
(Конституция РФ, общепризнанные
принципы и нормы международного
права, государственные договоры РФ,
законы военного времени). Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. Принципы Уголовного кодекса
Уголовное право, его
Российской Федерации. Действие угоисточники (формы)
ловного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие территории Российской Федерации. Объекты, приравненные к территории Российской Федерации. Лица, пользующиеся неприкосновенностью и иммунитетом. Выдача лиц, совершивших
преступление. Структура уголовноправовой нормы. Понятие гипотезы,
диспозиции, санкции. Виды гипотез,
диспозиций, санкций. Толкование источника (формы) уголовного права, его
виды и задачи.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Понятие уголовной ответственности, ее
структура и институты. Виды уголовной ответственности (ретроспективная,
позитивная, с назначением наказания,
без назначения наказания). Общие
условия уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности.
Презумпции уголовной ответственноУголовная ответственсти. Лица, подлежащие уголовной отность, ее формы, виды и
ветственности. Возраст, с которого
условия
наступает уголовная ответственность.
Иные условия уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность
лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Понятие деяния в уголовном праве. Система уголовно-правовых значений совершенного
деяния.
Уголовноправовые (материальные) и юридические (формальные) признаки деяния.
Понятие преступления. Преступление,
совершенное умышленно. Преступление, совершенное по неосторожности.
Преступление, совершенное с двумя
формами вины. Формы и виды вины.
Субъективная ошибка и ее уголовноПреступление, составы правовые последствия. Неоконченное
преступлений, непре- преступление (приготовление и покуступные деяния
шение). Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Уголовно-правовая классификация и категоризация преступлений. Изменение категории совершенного преступления судом. Понятие, виды и признаки составов преступления.
Непреступные деяния, их уголовноправовая природа, виды и признаки.
Отличие добровольного отказа от преступления от неоконченного преступления.
Обстоятельства, исклю- Понятие обстоятельств, исключающих
чающие преступность преступность деяния. Система обстоя-

деяния

Тема 5

Преступная совместность

Тема 6

Множественность преступлений, ее формы и
виды

Тема 7

Меры уголовно-правового характера

тельств, исключающих преступность
деяния. Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Уголовноправовая характеристика крайней необходимости. Уголовно-правовая характеристика вреда, причиненного при физическом или психическом принуждении. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска. Уголовноправовая характеристика исполнения
приказа или распоряжения.
Уголовно-правовое понятие преступной совместности. Формы преступной
совместности. Совиновничество. Уголовная ответственность совиновников.
Соучастие, виды соучастников. Уголовная ответственность соучастников
преступления. Эксцесс исполнителя
преступления. Добровольный отказ соучастников. Совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом
(преступной организацией). Прикосновенность. Сопричастность. Попустительство. Уголовно-правовое значение
норм о преступной совместности.
Понятие, признаки и формы множественности
преступлений.
Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Виды рецидива преступлений.
Уголовно-правовое значение и последствия множественности преступлений.
Понятие наказания в уголовном праве.
Уголовно-правовая
классификация
наказаний. Цели наказания. Уголовноправовая классификация наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Уголовно-правовая характеристика видов наказания. Система наказаний,
ее уголовно-правовые функции. Суди-

Тема 8

Тема 9

мость и ее правовые последствия. Понятие иных мер уголовно-правового
характера. Виды принудительных мер
медицинского характера. Основания и
цели применения принудительных мер
медицинского характера. Основания
применения принудительных мер медицинского характера. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера. Конфискация
имущества. Конфискация денежных
средств или иного имущества взамен
предмета, подлежащего конфискации.
Возмещение ущерба. Судебный штраф.
Порядок определения размера судебного штрафа. Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией.
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств. Обстоятельства,
отягчающие
наказание.
Назначение наказания при наличии
отягчающих обстоятельств. Запрет
двойного учета обстоятельств, смягчаНазначение наказания ющих и отягчающих наказание. Исключительные обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания по специальным
правилам и в отдельных случаях. Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Основания освобождения от уголовной
Освобождение от угоответственности. Виды освобождения
ловной ответственности
от уголовной ответственности (в связи
и наказания
с деятельным раскаянием; в связи с

Тема 10

Тема 11

примирением с потерпевшим; по делам
о преступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением судебного штрафа; в связи с истечением
сроков давности). Основания освобождения от наказания (условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания;
замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; освобождение от наказания в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией;
освобождение от отбывания наказания
в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда). Освобождение от дальнейшего отбывания
наказания военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской части. Амнистия.
Помилование. Судимость.
Понятие несовершеннолетнего. Виды
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных
мер
воспитательного
воздействия.
Освобождение от уголовно ответственУголовная ответствен- ности
и
наказания
несовершенность несовершеннолет- нолетних. Сроки давности уголовной
них
ответственности и при освобождении
от
отбывания
наказания
несовершеннолетних. Сроки погашения судимости у несовершеннолетних. Применение положений уголовного закона
об ответственности несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Раздел II. Уголовное право: часть Особенная
Понятие, задачи и си- Предмет Особенной части уголовного
стема Особенной части права. Задачи Особенной части уголовуголовного права
ного права. Нормы Особенной части.

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Критерий построения Особенной части
УК РФ. Структура (система) Особенной части УК РФ. Назначение норм
Особенной части. Связь норм Особенной части с нормами Общей части уголовного права.
Понятие уголовно-правовой квалификации. Принципы уголовно-правовой
квалификации. Виды и этапы уголовноправовой квалификации. ОбстоятельУголовно-правовая кваства, осложняющие уголовно-правовую
лификация
квалификацию. Юридическое закрепление результатов уголовно-правовой
квалификации. Конкуренция и коллизии уголовно-правовых норм.
Уголовно-правовая классификация преступлений причинения вреда жизни человека. Умышленные преступления
причинения вреда жизни человека. Виды, составы и признаки убийств. НеПреступления против осторожные преступления причинения
личности, причиняющие вреда жизни человека. Причинение
вред жизни
смерти по неосторожности. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Умышленные преступления причинения вреда здоровью человека. Неосторожные преступления причинения вреда здоровью человека. Иные преступления против здоровья человека
(побои; нанесение побоев лицом, подПреступления против вергнутым административному взысличности, причиняющие канию; истязание, принуждение к изъявред здоровью
тию органов или тканей человека для
трансплантации; заражение венерической болезнью, заражение ВИЧинфекцией; незаконное проведение искусственного прерывания беременности; неоказание помощи больному;
оставление в опасности).
Преступления против Доведение до самоубийства. Склонение
личности, угрожающие к совершению самоубийства или содей-

жизни и здоровью

Тема 16

Тема 17

Тема 18

ствие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
Истязание. Угроза причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к
изъятию органов или тканей человека
для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Поставление в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Заражение ВИЧинфекцией. Незаконное
проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи
больному. Оставление в опасности.
Уголовно-правовая классификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступления
против свободы личности (похищение
человека; незаконное лишение свобоПреступления против
ды; торговля людьми; использование
свободы, чести и досторабского труда; незаконная госпиталиинства личности
зация в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях). Преступления против чести и достоинства
личности (клевета).
Уголовно-правовая классификация преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против половой неприкосновенности личности (половое сноПреступления против
шение и иные действия сексуального
половой неприкосновенхарактера с лицом, не достигшим
ности и половой свобошестнадцатилетнего возраста; развратды личности
ные действия). Преступления против
половой свободы личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера).
Преступления против Уголовно-правовая классификация преконституционных прав ступлений против конституционных
и свобод человека и
прав и свобод человека и гражданина. 2

гражданина

Тема 19

Тема 20

Тема 21

Тема 22

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против личных
прав и свобод человека и гражданина.
Уголовно-правовая классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи
(подмена ребенка; незаконное усыновление (удочерение); разглашение тайны
усыновления (удочерения); неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) . ПреступПреступления против
ления против несовершеннолетних (восемьи и несовершенновлечение несовершеннолетнего в солетних
вершение преступления; вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции; вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего).
Уголовно-правовая классификация преступлений против собственности. Хищения, их юридические признаки,
формы и виды. Уголовно-правовая
классификация и характеристика моПреступления против
шенничества. Корыстные преступления
собственности
против собственности, примыкающие к
хищениям. Корыстные преступления
против собственности без признаков
хищения. Некорыстные преступления
против собственности.
Уголовно-правовая классификация преступлений в сфере экономической деяПреступления в сфере тельности. Преступления в сфере предэкономической деятель- принимательской деятельности. Прености
ступления в денежно-кредитной сфере.
Преступления в сфере финансовой деятельности.
Преступления против Уголовно-правовая классификация преинтересов службы в
ступлений против интересов службы в
коммерческих и иных коммерческих и иных организациях.

организациях

Тема 23

Тема 24

Тема 25

Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих или иных
организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами. Превышение полномочий
частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника. Система преступлений коммерческого подкупа. Передача коммерческого подкупа. Получение коммерческого подкупа. Посредничество в
коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. Освобождение от
уголовной ответственности лица, виновного в коммерческом подкупе.
Уголовно-правовая классификация преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Уголовно-правовое понятие общественной безопасности и общественного поПреступления против
рядка. Преступления против общеобщественной безопасственной безопасности террористичености и общественного
ской направленности. Иные преступлепорядка
ния против общественной безопасности. Преступления против общественного порядка. Иные преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Уголовно-правовая классификация преступлений против здоровья населения и
Преступления против общественной нравственности. Угоздоровья населения и
ловно-правовое понятие здоровья насеобщественной нравления и общественной нравственности.
ственности
Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.
Уголовно-правовая классификация экологических преступлений. Экологические преступления общего характера.
Экологические преступИные экологические преступления.
ления
Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экологических преступлений. Понятие зоны экологического

Тема 26

Преступления против
безопасности движения
и эксплуатации транспорта

Тема 27

Преступления в сфере
компьютерной информации

Тема 28

Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства

Тема 29

Преступления против
государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления

бедствия. Понятие зоны чрезвычайной
экологической ситуации.
Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Иные транспортные преступления. Уголовная ответственность за хулиганские
действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Понятие транспортного средства. Понятие
лица, находящегося в состоянии опьянения.
Уголовно-правовая
характеристика
преступлений в сфере компьютерной
информации. Понятие компьютерной
информации и крупного ущерба. Неправомерный доступ к компьютерной
информации. Создание, использование
и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной
информации и информационнотелекоммуникационных сетей.
Уголовно-правовая классификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления, подрывающие государственную власть в Российской Федерации. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации.
Преступления против внутренней безопасности Российской Федерации.
Специальные основания освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего преступления против конституционного строя и безопасности
государства.
Уголовно-правовая классификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против государственной власти. Преступления
против государственной власти корруп-

Тема 30

Тема 31

Тема 32

Тема 33

ционной направленности. Преступления против интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Преступления против
интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления коррупционной направленности.
Основание уголовная ответственности
за посредничество в мелком взяточничестве.
Уголовно-правовая классификация преступлений против правосудия. Преступления против правосудия общего
характера. Преступления против правосудия, посягающие на деятельность суПреступления против
да. Преступления против правосудия,
правосудия
посягающие на деятельность органов
предварительного расследования и
прокуратуры. Преступления против
правосудия, препятствующие исполнению судебного акта.
Уголовно-правовая классификация преступлений против порядка управления.
Преступления против авторитета государственной власти и неприкосновенности Государственной границы
Преступления против
Российской Федерации. Преступления
порядка управления
против нормальной деятельности государственных органов власти и местного
самоуправления. Преступления против
установленного порядка ведения официальной документации.
Понятие и признаки преступлений против военной службы. Уголовно-правовая классификация преступлений проПреступления против
тив военной службы. Преступления
военной службы
против порядка несения военной службы. Иные преступления против военной
службы.
Понятие преступлений против мира и
безопасности человечества. УголовноПреступления против
правовая классификация преступлений
мира и безопасности чепротив мира и безопасности человечеловечества
ства. Преступления против мира. Преступления против безопасности чело-

вечества. Иные преступления против
мира и безопасности человечества
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ),
тематический диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической практики – АЮП,
анализ законодательства (АЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знает действующее уголовное законодательство
на уровне умений: умеет толковать нормы уголовного
ПК-4.2
законодательства
на уровне навыков: квалифицирует общественно опасные деяния как
преступные в соответствие с действующим законодательством.
на уровне знаний: знает правила и принципы квалификации
преступлений
на уровне умений: умеет правильно квалифицировать по
ПК-6.1
объективным и субъективным признакам преступления
на уровне навыков: формулирует выводы и закрепляет итоги
квалификации преступлений
на уровне знаний: знает понятие, признаки коррупционного
поведения
ПК-12.1

На уровне умений:
преступления

умеет

квалифицировать

коррупционные

На уровне навыков: способен содействовать
коррупционного поведения.
Основная литература.

№
п/п

1

Автор

Название

под ред. А. И.
Бастрыкина

Уголовное право.
Общая и особенная части. Практикум
.[Электронный
ресурс] : учебное

Издательство

М.: Юрайт

пресечению

Год
выпуска

Расположение

2017

https://bibli
oonline.ru/vi
ewer/DE95
BB353BB6-

пособие для прикладного бакалавриата

2

3

4

Боровиков В.
Б.

Уголовное право.
Общая часть
.[Электронный
ресурс] : учебник
для прикладного
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

отв. ред. А. В.
Наумов

Уголовное право
в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

под ред. А. В.
Наумова

Уголовное право
в 2 т. Том 2. Особенная часть
[Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

42EAB4273E8EB168
B743#page/
1
https://bibli
oonline.ru/vi
ewer/03F82
D81-308241DC9A9A48EB68AA
BEF4#page
/1
https://bibli
oonline.ru/b
ook/3D310
874-2899482ABE2CA6F697B0
CF33
https://bibli
oonline.ru/b
ook/2176B
398-009748BCBCFE019102398
09B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Экологическое право
Автор: Доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н, Н.А. Сапронова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 8, ПК ОС – 4,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем

Содержание тем
Природа - источник жизни, материального и духовного благополучия. Общая характеристика экологических
Проблемы взаимодейпроблем в мире и в России. Концепции
ствия общества и приотношения общества к природе. Природы
чины кризисного состояния окружающей среды. Пути решения экологических проблем.
Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского
права. Предмет экологического права.
Система экологического права. ОбъекЭкологическое право, ты экологических отношений. Методы
как самостоятельная правового регулирования в экологичеотрасль права
ском праве. История становления и
развития российского экологического
права. Принципы экологического права. Экологическое право, как отрасль
правовой науки и учебная дисциплина.
Понятие, особенности, классификация
и система источников экологического
права. Конституционные основы регуИсточники экологиче- лирования
природопользования
и
ского права
охраны окружающей среды. Федеративные договоры. Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 4

Правовые основы государственного экологического управления

Тема 5

Право собственности
на природные объекты
и право природопользования

Тема 6

Правовые основы
оценки воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы

Закон как источник экологического
права. Федеральный закон «Об охране
окружающей среды». Его общая характеристика и место в системе источников экологического права. Природоохранное и природоресурсное законодательство, общая характеристика
Понятие и виды экологического управления. Принципы государственного
экологического управления. Система
органов государственного экологического управления. Понятие и виды
функций государственного экологического управления. Понятие, виды и задачи экологического надзора. Государственный экологический надзора.
Объекты, подлежащие федеральному
государственному
экологическому
надзору. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление экологического надзора, и их компетенция. Права, обязанности
и
ответственность
государственных инспекторов в области
охраны окружающей среды. Общественный экологический контроль.
Право собственности на природные
ресурсы и объекты (формы, виды, содержание). Понятие права природопользования, его виды. Общее природопользование. Специальное природопользование. Основания возникновения, изменения и прекращения права
собственности и права природопользования. Субъекты права природопользования. Объекты права природопользования. Содержание права природопользования.
Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме правовой охраны окружающей
среды. Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. Содержание оценки воздействия на окружающую среду. Участие общественности

Тема 7

Тема 8

Тема 9

в оценке воздействия на окружающую
среду. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме охраны окружающей среды. Соотношение экологической экспертизы
и ОВОС. Виды и принципы экологической экспертизы. Государственная
экспертиза проектов и ее соотношение
с экологической экспертизой. Порядок
проведения государственной экологической экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. Понятие, виды экологических
правонарушений.
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. Административная ответственность за экологические правонарушения. УголовЮридическая ответ- ная ответственность за экологические
ственность за эколо- преступления.
Гражданско-правовая
гические правонаответственность за экологический
рушения
вред. Понятие и виды экологического
вреда. Способы и принципы его возмещения. Оценка экологического вреда. Возмещение вреда природной среде. Возмещение вреда здоровью и
имуществу человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды. Ответственность за
экологический вред.
Понятие и роль экономического механизма
обеспечения
природопольЭкономико-правовой
зования и охраны окружающей среды.
механизм природоФинансирование охраны окружающей
пользования и охраны
среды. Платежи за природопользоваокружающей среды
ние. Плата за загрязнение окружающей
среды. Экологическое страхование.
Недра как объект горных отношений.
Правовое регулироваЮридическое понятие «недра». Местоние использования и
рождения полезных ископаемых. Обохраны недр
щераспространенные полезные иско-

Тема 10

Правовое регулирование использования и
охраны лесов

Тема 11

Правовое регулирование использования и
охраны водных объектов

Тема 12

Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира

паемые, ценные металлы и драгоценные камни, месторождения органического топлива. Виды пользования
недрами. Порядок предоставления
недр в пользование. Виды пользования
природными ресурсами континентального шельфа. Сроки пользования
недрами. Правовые требования по рациональному использованию и охране
недр. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами; порядок и
условия застройки площадей залегания
полезных
ископаемых;
государственная экспертиза запасов полезных
ископаемых; вознаграждения за выявление месторождения полезного ископаемого. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Понятие лесного фонда и классификация лесов. Право собственности на леса входящие в лесной фонд РФ. Понятие права лесопользования и общая характеристика видов лесопользования.
Документы, дающие право осуществлять лесопользование. Правовые меры
охраны лесов. Ответственность за
нарушение лесного законодательства.
Понятие и классификация водных объектов. Пользование водными объектами. Виды водопользования, целевое
использование водных объектов. Основания и порядок возникновения и
прекращения права водопользования.
Правовые меры охраны водных объектов. Ответственность за нарушение
водного законодательства.
Животный мир как объект правовой
охраны. Система законодательства об
охране и использовании объектов животного мира. Право собственности на
объекты животного мира. Государственное управление в области
охраны и использования объектов животного мира. Охрана объектов живот-

ного мира. Право пользование животным миром. Правовое регулирование
охоты Правовое регулирование рыболовства. Правила добывания объектов
животного мира принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.
Ответственность за нарушение законодательства об охране и использования
объектов животного мира.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ), тематический
диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической практики – АЮП, анализ
законодательства (АЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знания в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности: законодательства и программных документов,
видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов
чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в
нештатных и чрезвычайных ситуациях;

УК ОС-8.3

на уровне умений: правильно рассчитывать пределы допустимого
риска; использовать особенности коллектива и его потенциал,
применять
правовые
знания
в
ситуациях
повседневной
профессиональной деятельности, предвидеть последствия принятия
правовых решений по вопросам профессиональной деятельности;
на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов
поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных
ситуаций.

ПК-4.3

на уровне знаний: экологическое законодательство, закрепляющее
систему и полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять экологическое
законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям.
Основная литература.

№
п/п

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Н. И. Хлуденева,
М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин

Экологическое право :
учебник для прикладного бакалавриата

2

под ред. С.
А. Боголюбова

Экологическое
право [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

3

Анисимов
А.П.,
Рыжснков
А.Я., Чаркин
С.А.

Экологическое
право России
[Электронный
ресурс]: учебник
для прикладного
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

1

4

5

Ерофеев Б.
В.

Боголюбов
С. А.

Экологическое
право России
[Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата
Экологическое
право. Практикум [Электронный ресурс] :
учебное пособие
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

2017

https://www.biblio
online.ru/book/9D
27F2DA-08E546A5-AA4B3AB8B9612D27?ut
m_campaign=rpd&
utm_source=web&
utm_content=474b
e980313c99dc548
1

https://biblioonline.ru/book/
4C098E3A183E-4A4C938F7429B273B78
7
https://biblioonline.ru/book/
C5F9F10F238B-400FBBA01BA9E18DF1
9A
https://biblioonline.ru/book/
756A275184E8-4E9FAEE1BB0E61645A1
2
https://biblioonline.ru/book/
D76B7EB9C5D6-465480CCB57079CC58B
5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Уголовный процесс
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Л.Ф. Мартыняхин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК ОС – 7, ПК ОС
- 10, ПК ОС – 13, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем (разделов)
Основные положения и понятия
уголовнопроцессуального
права РФ

Содержание тем (разделов)

Понятие задачи и функции уголовного процесса. Система источников
уголовно-процессуального права.
Стадии уголовного процесса. Принципы уголовного процесса.
Суд, состав суда. Понятие подсудности, ее значение. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Предметный, персональный признак
подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Определение
подсудности при соединении уголовных дел. Основания и порядок
Суд и участники передачи уголовных дел по подуголовного судо- судности. Территориальная подсудпроизводства, до- ность. Основания изменения терриказательства и до- ториальной
подсудности.
Полказывание
номочия суда на досудебных и судебных стадиях судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Задачи и полномочия участников уголовного судопроизводства:
участники со стороны обвинения;
участники со стороны защиты; иные
участники.

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Основания и порядок применения
мер пресечения. Виды мер пресечения. Отмена или изменение меры
пресечения. Задержание подозреваМеры процессу- емого. Иные меры процессуального
ального принуж- принуждения.
Заявление
ходадения, ходатай- тайств, сроки рассмотрения. Право
ства и жалобы
на обжалование. Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Обжалование судебных
решений. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Органы и лица, уполномоченные
возбуждать уголовное дело. Поводы
и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения
уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198199.2 УК РФ. Понятие и виды уголовного преследования. Органы
предварительного
расследования.
Формы предварительного расследования. Подследственность. Виды
Возбуждение уго- подследственности. Соединение и
ловного дела,
выделение уголовных дел. Окончапредварительное ние
предварительного
расслерасследование и дования. Восстановление уголовных
другие стадии
дел. Недопустимость разглашения
уголовного про- данных предварительного расследоцесса
вания. Сроки предварительного
следствия. Производство предварительного следствия по уголовным
делам следственной группой. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного расследования. Предварительное следствие и
дознание. Общие условия предварительного расследования. Привлечение в качестве обвиняемого. След-

№ п/п

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

ственные действия. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Окончание
предварительного
расследования.
Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом). Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное слушание. Стадия судебного разбирательства. Общие условия
судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Этапы судебного разбирательства. Судебное
следствие. Приговор. Особый поряПроизводство в
док принятия судебного решения
суде первой инпри согласии обвиняемого с предъстанции
явленным ему обвинением. Пересмотр приговора. Особый порядок
принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Производство по уголовным делам у мирового судьи. Производство в суде
присяжных.
Апелляционное производство по
уголовным делам. Апелляционный
порядок рассмотрения уголовного
дела. Производство в суде апелляционной инстанции. Кассационное
производство по уголовным делам.
Производство в
Основания отмены или изменения
суде второй инсудебного решения при расстанции
смотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных
или новых кассационных жалоб,
представления.
Надзорное произ- Надзорное производство по уголовводство и особен- ным делам. Возобновление произ-

№ п/п

Тема 8

Наименование
тем (разделов)
ности производства по отдельным категориям
уголовных дел и в
отношении отдельных лиц

Международное
взаимодействие
органов, осуществляющих
уголовное судопроизводство.
Экстрадиция

Содержание тем (разделов)
водства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о
применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, дознавателя с
соответствующими компетентными
органами и должностными лицами
иностранных государств и международных организаций. Порядок
направления, содержание и форма
запроса о производстве процессуальных действий. Юридическая сила доказательств, полученных на
территории иностранных государств. Порядок вызова на допрос
участников уголовного процесса,
находящихся за пределами Российской Федерации. Порядок и основания исполнения в Российской Федерации запроса о правовой помощи.
Порядок направление материалов
уголовного дела для осуществления
уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении
уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела на
территории Российской Федерации.
Выдача лиц для уголовного преследования и исполнения приговора

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, презентации, деловые игры, кейс-задания (решения
задач), при контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач – (З), деловая игра –
ДИ, доклады – Д, Проекты (по составлению процессуальных документов) – П.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код
Результаты обучения
этапа
освоения
компетенции
ПК-5.2
на уровне знаний:

- знать материальные и процессуальные нормы, материальное и
процессуальное законодательство,
на уровне умений:
- применять нормативные правовые акты для решения
профессиональных задач;
на уровне навыков:
- реализовывать материальные и процессуальные нормы в
профессиональной деятельности.
на уровне знаний:
Знать основы делопроизводства и документооборота (в том числе
электронного), информационных технологий; основ материального и
процессуального права в части составления юридических документов;
на уровне умений:
ПК - 7.2
умение составлять проекты протоколов следственных действий и
других юридических документов;
на уровне навыков:
подготовка различных юридических документов, применяемых в
практической деятельности юриста.
на уровне знаний:
- знать основы отраслевых дисциплин, о способах и средствах
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений
на уровне умений:
- применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим
ситуациям, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и
расследованием преступлений и иных правонарушений; уметь
ПК определять в выявленном общественно опасном деянии признаки
10.2
преступления; выделять в противоправном поведении признаки
преступлений.
на уровне навыков:
- владеть навыками квалификации противоправных деяний;
навыков применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их
совершению, навыков выявлять и критически оценивать факты
преступного поведения.
на уровне знаний:
ПК - понятия и категории информационных технологий и основ
13.2
делопроизводства, требования к оформлению уголовно-процессуальных
и иных документов.
на уровне умений:
- составлять и оформлять уголовно-процессуальные и другие
документы при осуществлении практической деятельности.
на уровне навыков:
- отражать результаты профессиональной деятельности при
составлении уголовно-процессуальных и иных документов.
Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Гражданский процесс
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин к.ю.н. Р.А. Демаков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 5, ПК ОС - 7, ПК ОС
- 13, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Верховный Суд РФ и
суды общей юрисдикции в судебной
системе Российской
Федерации. Предмет,
метод, система и источники гражданского процессуального
права. Принципы
гражданского процессуального права

Тема 2

Подведомственность
и подсудность гражданских дел

Содержание тем
Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их система, задачи и основные полномочия. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации, его полномочия. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Международные договоры как источники
гражданского процессуального права.
Место и значение судебной практики.
Действие
гражданского
процессуального законодательства во времени и
по кругу лиц. Понятие принципов гражданского процессуального права. Классификация принципов гражданского
процессуального права. Взаимосвязь
принципов гражданского процессуального права.
Понятие подведомственности дел судам
общей юрисдикции и ее основные критерии. Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции.
Коллизии подведомственности и порядок из разрешений. Понятие подсудности и ее виды. Основания и порядок передачи дела из одного суда общей
юрисдикции в другой.

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Понятие гражданских процессуальных
правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд
как обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений. Лица,
участвующие в деле. Иные лица в гражданском процессе. Представительство в
гражданском процессе: понятие и виды.
Понятие доказательств в гражданском
процессе.
Классификация
доказательств. Относимость, допустимость,
полнота, достоверность и взаимосвязь
доказательств. Раскрытие доказательств.
Заявление о фальсификации доказаДоказывание и докательств и его правовые последствия.
зательства в гражПредмет доказывания в гражданском
данском процессе
процессе и его структура. Доказывание
в гражданском процессе. Использование
отдельных средств доказывания. Обеспечение доказательств. Основания к
обеспечению доказательств до предъявления иска.
Понятие процессуальных сроков и их
значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков.
Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.
Процессуальные сроГосударственная пошлина, ее размеры и
ки. Судебные расхопорядок уплаты. Издержки, связанные с
ды. Судебные изверассмотрением дела в гражданском сущения и вызовы
де. Судебные извещения и вызовы: процессуальные формы, содержание и вручение. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды
ответственности. Основания ответственности.
Понятие иска, предмет и основание исПонятие искового
ка, классификация исков. Право на иск
производства. Иск:
(право на предъявление иска и право на
понятие, элементы,
удовлетворение иска). Встречный иск,
виды
условия и порядок его предъявления.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица, участвующие в деле, и иные
участники гражданского процесса.
Представительство в
гражданском процессе

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Понятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в гражданском процессе.
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц,
вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса
(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объСудебное разбира- явление судебного решения. Отложение
тельство в суде пер- разбирательства дела. Приостановление
вой инстанции. Заоч- производства по делу. Окончание дела
ное производство
без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Условия, допускающие заочное производство. Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр и отмена заочного решения.
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного
решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части). Устранение недостатков судебного
решения вынесшим его судом. ДоПостановления суда полнительное решение. Разъяснение репервой инстанции
шения. Исправление описок и арифметических ошибок. Вступление решения
в законную силу и его значение. Исполнение судебного решения. Определение
суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных определений. Частные определения: содержание и значение.
Порядок упрощенного производства.
Дела, рассматриваемые в порядке упроУпрощенное произ- щенного производства, о особенности
водство
их рассмотрения. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства.
Приказное производ- Понятие судебного приказа и основания
ство
его выдачи. Процессуальный порядок

Тема 11

Тема 12

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного
приказа. Исполнение судебного приказа.
Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от
искового. Дела, рассматриваемые судом
в порядке особого производства и порядок их рассмотрения. Установление
фактов, имеющих юридическое значение. Судебный порядок рассмотрения и
разрешения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Признание гражданина
безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение
дееспособности гражданина, признание
гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоОсобое производство
ряжаться своими доходами. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным. Признание движимой вещи
бесхозяйной или признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Признание недействительными утраченных ценной бумаги на
предъявителя или ордерной ценной бумаги и восстановление прав по ним.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном
действии или об отказе в его совершении. Восстановление утраченного судебного производства.
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию.
Производство в
Апелляционная жалоба, представление;
апелляционной интребования к содержанию апелляционстанции
ной жалобы, представления. Основания
оставления апелляционной жалобы без
движения и основания возвращения

Тема 13

Тема 14

апелляционной жалобы. Рассмотрение
апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы,
представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для
отмены или изменения решения суда в
апелляционном порядке. Акты суда
апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной
жалобы. Процессуальный порядок и
сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения
кассационной жалобы и полномочия суда второй инстанции. Обжалование
определений суда первой инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Право на обращение в
суд надзорной инстанции. Порядок обПересмотр вступив- ращения в суд надзорной инстанции.
ших в законную силу Содержание надзорной жалобы, предпостановлений
ставления прокурора. Рассмотрение
надзорной жалобы или представления
прокурора судьей. Пределы рассмотрения жалобы (представления). Пересмотр
решений судов общей юрисдикции по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Понятие
новых обстоятельств. Процессуальный
порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Понятие и правовое положение иноПроизводство по дестранных лиц в российском гражданлам с участием иноском процессе. Компетенция судов обстранных лиц
щей юрисдикции по делам с участием

Тема 15

Тема 16

иностранных лиц. Применение правил
подсудности при рассмотрении дел с
участием иностранных лиц. Судебный
иммунитет. Иммунитет абсолютный,
ограниченный и функциональный. Особенности представления доказательств
по делам с участием иностранных лиц.
Исполнение иностранных и российских
судебных поручений и извещений. Производство по делам с участием иностранного государства.
Форма и содержание заявления об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Порядок рассмотрения
заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. ОсноПроизводство по девания для отмены решения суда и отмелам, связанным с выны решения о выдаче исполнительных
полнением функций
листов на принудительное исполнение
содействия и конрешений третейских судов. Требования
троля в отношении
к определению об отмене решения третретейских судов
тейского суда и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Дела,
связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третейского суда. Требования к заявлению о содействии. Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения заявления о содействии.
Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского
права.
Органы
принуПроизводство, свядительного исполнения. Роль суда в исзанное с исполнениполнительном производстве. Субъекты
ем судебных постаисполнительного производства, их проновлений и постацессуальные права и обязанности. Акновлений иных оргаты, подлежащие принудительному иснов
полнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их
правовое значение. Порядок выдачи ис-

полнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства. Общие правила исполнения исполнительных документов. Порядок приостановления
или прекращения исполнительного производства судом. Подача заявления об
оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов,
их действий (бездействия). Поворот исполнения решения суда. Имущество, на
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ), доклады – Д,
сообщения – С.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет и экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: знать процессуальное законодательство, права и
обязанности участников процессуальных правоотношений
на уровне умений: применять процессуальное законодательство к
ПК-5.2
конкретным практическим ситуациям
на уровне навыков: выявлять нарушения процессуального
законодательства и его неисполнение гражданами и организациями
на уровне знаний: основы процессуального законодательства
на уровне умений: уметь составлять проекты процессуальных
документов
ПК-7.2
на уровне навыков: владение основами юридической техники для
составления процессуальных документов; навыки составления
типовых процессуальных документов
на уровне знаний: понятия и категории информационных технологий и
основ делопроизводства, требования к оформлению юридических и
иных документов;
ПК-13.2
на уровне умений: составлять и оформлять юридические и другие
документы при осуществлении практической деятельности;
на уровне навыков: отражать результаты профессиональной
деятельности при составлении юридически и иных документов.

Основная литература.

№
п/п

Автор

Название

Издательство

под ред. М.
Ю. Лебедева

Гражданский
процесс [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

2

отв. ред. В. А.
Баранов

Гражданский
процесс в 2 т.
Том 1 : учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

3

отв. ред. В. А.
Баранов

1

Гражданский
процесс в 2 т.
Том 2 : учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

https://ww
w-biblioonlineru.ezproxy.
2019 ranepa.ru:2
443/book/g
razhdanskiy
-process433134
https://ww
w-biblioonlineru.ezproxy.
ranepa.ru:2
2018
443/book/g
razhdanskiy
-process-v2-t-tom-1421239
https://ww
2018 w-biblioonlineru.ezproxy.
ranepa.ru:2
443/book/g
razhdanskiy
-process-v2-t-tom-2421240

4

А. А. Власов

5

Коршунов
Н.М.

6

Эриашвили
Н.Д.

7

Власов А. А.

Гражданский
процесс : учебник и практикум
для СПО

Гражданский
процесс [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов
Гражданский
процесс [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов
Гражданский
процесс [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для академического бакалавриат

М.: Юрайт

https://ww
wbiblioonlineru.ezproxy.
2019 ranepa.ru:2
443/book/g
razhdanskiy
-process437206

М. : Юнити-Дана

http://www.
2015 iprbooksho
p.ru/52457

М. : Юнити-Дана

http://www.
2015 iprbooksho
p.ru/52039

М.: Юрайт

https://bibli
oonline.ru/b
ook/B0821
2017 33B-66E64DCAA1E6B3F25DF8
0738

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Финансовое право
Автор: старший преподаватель кафедры финансового и административного права Н.А. Филиппова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 3, ПК ОС - 4,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Содержание тем
Понятие «финансы» в экономической
и юридической литературе. Финансовая система РФ. Финансовая деятельность государства и мунициОсновные положения
пальных образований. Источники Фифинансового права
нансового права РФ. Государственный
финансовый контроль. Юридическая
ответственность за нарушение финансово-правовых норм.
Бюджетное устройство: структура
бюджетной системы и принципы построения бюджетной системы. Бюджетная классификация РФ: понятие и
состав. Доходы бюджетов: понятие и
виды. Расходы бюджетов: понятие и
особенности. Резервные фонды бюджетной системы. Сбалансированность
Бюджетное право как
бюджетов. Источники финансирования
подорасль финансоводефицита бюджетов. Государственный
го права РФ
долг: понятие, структура, управление и
обслуживание. Государственные (и
муниципальные)
ценные
бумаги.
Внешние долговые требования Российской Федерации. Бюджетный процесс:
стадии и участники. Государственные
внебюджетные фонды. Бюджетный
контроль.

Тема 3

Налоговое право как
подотрасль финансового права РФ

Тема 4

Валютное право как
подотрасль финансового права РФ

Тема 5

Правовые основы денежного обращения в
России

Понятия и сущность налогов и сборов.
Система налогов и сборов в России.
Источники налогового права. Принципы налогового права. Налоговые правоотношения. Правовое положение
участников
налоговых
правоотношений. Правовые основы порядка
установления налогов и сборов. Законодательные ограничения для установления налогов и сборов. Элементы
налогообложения. Налоговые льготы и
налоговые вычеты. Специальные налоговые режимы. Правила исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления и уплаты
налогов и сборов. Взыскание налога,
сбора, а также пеней, штрафа. Исполнение обязанности по уплате налога
или сбора в особых случаях. Изменение срока уплаты налога и сбора, а
также пени. Требование об уплате
налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат
излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм. Общие положения о
налоговом контроле. Ответственность
за нарушения законодательства о налогах и сборах РФ. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
Объекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Виды валютных
операций. Ограничения в валютных
правоотношениях. Валютное регулирование. Валютный контроль.
Организационно-правовые
основы
разработки и реализации Единой государственной денежно-кредитной политики РФ. Источники правого регулирования денежного обращения в Российской Федерации. Правовые аспекты
наличного денежного обращения. Пра-

вовые формы безналичных расчетов.
Национальная платежная система. Организационно-правовые
основы
ПОД/ФТ. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным
имуществом. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: презентации, деловые игры, кейс-задания (решения задач),
тестирование (Т), решение задач (РЗ), тематический диктант (ТД), деловая игра (ДИ), доклады (Д),
сообщения (С), анализ юридической практики (АЮП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: систему и полномочия финансово-контрольных
органов РФ
ПК-3.2

на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей участников финансово-контрольных и связанных с ними
отношений
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права
на уровне знаний: финансовое законодательство, права и обязанности,
ответственность субъектов финансовых правоотношений

на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с финансово-правовыми актами
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к
конкретным финансовым правоотношениям
Основная литература
ПК-4.4

№
п/п

1

Автор

Название

под общ.
ред. С. В.
Запольского

Финансовое право : учебник для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

https://ww
w.biblio2017 online.ru./b
ook/0E3B9
855-BC87-

2

3

4

5

6

под общ.
ред. Э.Д.
Соколовой

Финансовое право: учебник

Налоговое право
: учебник для
Д. В. Винницкий
академического
бакалавриата
Валютное право :
под ред. Ю. учебник для акаА. Крохиной демического бакалавриата

М.: Проспект

466FAA004D0F1B40
B995?utm_
campaign=r
pd&utm_so
urce=web&
utm_conten
t=d98f564c
ad6bb32e5
9a5
http://www.
consultant.r
u/cons/cgi/
online.cgi?r
2019 eq=doc&ba
se=CMB&
n=18738#0
337128826
0424098

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

под ред.
И.А. Цинделиани

Бюджетное право: учебник

М.: Проспект

под ред. Е.
М. Ашмариной

Финансовое право [Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

http://www.
consultant.r
u/cons/cgi/
online.cgi?r
2018 eq=doc&ts
=11441163
760095547
277476499
94&c
https://bibli
oonline.ru/b
ook/20C5C
2017
885-D1F94383ABF38DCCDE9

5F6C0

7

8

Упоров И.В.

Финансовое право [Электронный
ресурс]: учебник

М. : Юнити-Дана

под ред. А.
Ю. Ильина

Финансовое право [Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

http://www.
2013 iprbooksho
p.ru/18165
https://bibli
oonline.ru/b
ook/B8410
2017 8BE-5FC148FEAF1746783B508
521

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Криминалистика
Автор: Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Юдин Б.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 7, ПК-10, ПК ОС- 12,
ПК ОС – 13, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Содержание тем (разделов)
Наименование
тем (разделов)
Раздел 1. Введение в криминалистику
Предмет науки криминалистики. Система криминаПредмет, систе- листики. Место криминалистики в системе научных
ма и задачи
знаний и юридических наук. Методы криминалистинауки кримина- ки. Задачи криминалистики в обеспечении деятельлистики
ности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
Понятие
криминалистической
идентификации.
Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентиКриминалисти- фикационного комплекса признаков и идентификаческая иденти- ционного периода. Задачи криминалистической
фикация и диа- идентификации. Субъекты и объекты криминалистигностика
ческой идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия
и расследования преступлений.
Раздел 2. Криминалистическая техника
Понятие криминалистической техники как раздела
науки криминалистики и комплекса материальных
Общие положе- средств, используемых при раскрытии и расследования криминали- нии преступлений. Система криминалистической
стической тех- техники как раздела науки криминалистики. Отрасли
ники
криминалистической техники, их система. Правовые
основы, субъекты и формы применения техникокриминалистических средств и методов.

Тема 4

Криминалистическая фотография и видеозапись

Тема 5

Криминалистическая трасология

Тема 6

Основы криминалистической
дактилоскопии

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.
Средства и методы криминалистической видеозаписи. Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. Оформление
факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и система криминалистической трасологии.
Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами
по месту их нахождения: обнаружение, фиксация,
осмотр и изъятие. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног.
Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног
человека. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов,
отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Классификация следов транспортных средств, их свойства и
механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.
Понятие микроследов (микрообъектов), их свойства
и классификация. Средства и методы обнаружения,
фиксации и изъятия микроследов. Подготовка и
назначение экспертизы микроследов. Значение исследований микроследов.
Основы криминалистической дактилоскопии Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической
экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в
раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики, ее
место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на
Криминалистигильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаруТема 7
ческое оружиежения следов выстрела. Подготовка и назначение суведение
дебно-баллистических экспертиз. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его
место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка
и назначение экспертизы холодного оружия.
Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их
свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека
по методу «словесного портрета». Особые и броские
приметы. Понятие и виды субъективных портретов.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.
КриминалистиПонятие и структура криминалистической докуменческая габитоТема 8
тологии Понятие и классификация документов. Праскопия и докувила обращения с документами. Понятие письма, поментология
черка и письменной речи, классификация признаков
письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Исследование документов, изготовленных с использованием копировальномножительной и электронновычислительной техники. Подготовка и назначение
экспертизы документа, исполненного печатающим
устройством.
Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений
Понятие, сущность и классификация криминалистиКриминалистической версии. Построение и проверка версий. Значеские версии и
Тема 9
чение версий в раскрытии и расследовании преступпланирование
лений. Понятие, цели и принципы планирования расрасследования
следования. Элементы планирования расследования

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

по уголовному делу и планирование отдельного
следственного действия. Техника планирования
(формы планов). Вспомогательная документация к
планам.
Раздел 4. Криминалистическая тактика
Понятие и система криминалистической тактики.
Тактико-криминалистические приемы и рекомендаОбщие положеции. Классификация приемов с точки зрения их прания криминаливовой регламентации. Требования, предъявляемые к
стической тактактико-криминалистическим приемам. Тактическое
тики
решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.
Понятие, сущность, цели и виды следственного
осмотра. Общие положения тактики следственного
осмотра. Понятие, сущность, задачи осмотра места
происшествия. Методы осмотра. Этапы и стадии
осмотра места происшествия. Работа следователя на
каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре. Использование специалистами поТактика след- исковой и иной аппаратуры, непосредственное отысственного
кание доказательственной информации. Фиксация
осмотра и осви- хода и результатов осмотра места происшествия.
детельствования Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалистов в фиксации
хода и результатов осмотра места происшествия.
Упаковка специалистом изымаемых следов и других
объектов. Предварительное исследование следов и
других объектов. Тактические особенности других
видов осмотра. Освидетельствование как особый вид
следственного осмотра.
Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки.
Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.
Понятие и значение установления психологического
контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка
к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации
Тактика допроса (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бескони очной ставки фликтной ситуации (свидетелей и потерпевших).
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования,
предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи. Участие
специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и
результатов допроса.
Тактика предъ- Понятие, сущность и виды предъявления для опо-

Тема 14

Тема 15

Тема 16

Тема 17

явления для опо- знания. Подготовка к предъявлению для опознания.
знания
Тактические приемы предъявления для опознания
людей. Тактические особенности других видов
предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения
различных видов обыска. Особенности личного
обыска. Обыск помещений. Использование помощи
Тактика обыска
специалистов для обнаружения тайников, отыскания
и выемки
невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.
Понятие следственного эксперимента, его сущность,
цели и виды. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных
Тактика след- объектов (реквизита) как важнейший элемент подгоственного экс- товки. Общие положения тактики следственного
перимента
эксперимента. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка следователем результатов следственного эксперимента.
Понятие, сущность и цели проверки показаний на
месте. Подготовка к проведению проверки показаний
на месте. Тактические приемы проведения этого
Тактика провер- следственного действия. Фиксация хода и результаки показаний на тов проверки показаний на месте. Использование
месте
технических средств и помощи специалистов для
фиксации хода и результатов следственного действия. Оценка и использование результатов проверки
показаний на месте.
Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним.
Подготовка к получению образцов. Использование
помощи специалистов в подготовке и планировании
Тактика получеданного следственного действия. Общие положения
ния образцов
тактики получения образцов для сравнительного исдля сравнительследования. Фиксация хода и результатов получения
ного исследоваобразцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Орния, назначения
ганизация судебной экспертизы в России. Подготови производства
ка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного
экспертиз
исследования. Работа эксперта на различных стадиях
исследования. Содержание заключения эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению. Оценка

Тема 18

Тема 19

Тема 20

Тема 21

следователем заключения эксперта.
Раздел 5. Криминалистическая методика
Понятие и предмет криминалистической методики
(методики расследования отдельных видов и групп
преступлений). Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики
Общие положе(общие положения и частные методики). Понятие,
ния криминалисущность и значение криминалистической характестической метористики преступлений. Ее элементы. Понятие и содики
держание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие и содержание следственной ситуации. Периодизация расследования (этапы расследования
преступлений).
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об
убийствах. Типичные ситуации первоначального
Методика расэтапа расследования убийств и программа действий
следования
следователя. Особенности тактики первоначальных и
убийств
последующих следственных действий. Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Особенности возбуждения уголовного дела и
обстоятельства, подлежащие установлению, по делам
о разбоях и грабежах. Типичные ситуации первонаМетодика рас- чального этапа расследования разбоев и грабежей.
следования раз- Программа действий следователя. Особенности такбоев и грабежей тики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Использование
помощи специалистов в подготовке материалов и
назначении судебных экспертиз. Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.
Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Основные способы
совершения краж. Признаки инсценировки краж. Типичные ситуации и действия следователя на первоМетодика расначальном этапе расследования краж. Особенности
следования краж
тактики первоначальных и последующих следственных действий. Наиболее характерные экспертизы по
делам о кражах. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 22

Тема 23

Тема 24

Тема 25

Тема 26

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и
обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования,
и программа действий следователя. Особенности
Методика растактики первоначальных следственных действий.
следования взяПоследующие следственные действия. Судебные
точничества
экспертизы по делам о взяточничестве. Особенности
использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и
обстоятельства, подлежащие установлению, по делам
о вымогательстве. Типичные ситуации первоначальМетодика расного этапа расследования и программа действий слеследования выдователя. Особенности тактики первоначальных
могательства
следственных действий. Последующие следственные
действия. Использование помощи специалистов в
подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
Методика рас- установлению по делам о мошенничестве. Типичные
следования мо- ситуации и действия следователя на первоначальном
шенничества
этапе расследования. Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы. Использование помощи специалистов в подготовка материалов и назначении судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации трансМетодика распортных средств. Виды дорожно-транспортных проследования
исшествий (ДТП). Особенности возбуждения угонарушения праловного дела и обстоятельства, подлежащие уставил дорожного
новлению по делам о ДТП. Типичные ситуации и
движения и экспрограмма действий следователя на первоначальном
плуатации
этапе расследования. Особенности тактики первонатранспортных
чальных следственных действий. Последующие
средств
следственные действия. Судебные экспертизы,
наиболее характерные для расследования ДТП.
Методика рас- Криминалистическая характеристика преступлений,
следования пре- связанных незаконным оборотом наркотических
ступлений, свя- средств, психотропных веществ или их аналогов.

занных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ или их
аналогов

Тема 27

Особенности возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Обстоятельства, подлежащие установлению по
делам о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Типичные ситуации первоначального этапа расследования различных видов
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов. Программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных
действий. Последующие следственные действия.
Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и разрешаемые ими вопросы. Использование
помощи специалистов в подготовке материалов и
назначении судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установМетодика раслению. Типичные ситуации и программа действий
следования неследователя на первоначальном этапе расследования.
законного обоОсобенности тактики следственных действий. Меры
рота оружия, бобезопасности при обнаружении и осмотре оружия,
еприпасов,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
взрывчатых веустройств. Судебные экспертизы, характерные для
ществ и взрывдел данной категории, и вопросы, разрешаемые при
ных устройств
их производстве. Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия,
подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, презентации, деловые игры, кейс-задание (решения
задач), эссе – (Э), тестирование – (Т), коллоквиум – (К), тематический кроссворд – (ТК), круглый стол –
(КС), электронная имитационно-обучающая игра – (ЭИОИ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет и экзамен.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики,
диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения
о криминалистических версиях и основы методик расследования
преступлений
ПК-7.3,4
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов
при расследовании преступлений; осуществлять подготовку к проведению
следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях

ПК-10.3,4

ПК-12.3,4

ПК-13.3,4

№
п/п

предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки
криминалистических версий, составления протоколов следственных
действий, навыками проведения первоначальных следственных действий
при расследовании
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики,
диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения
о криминалистических версиях и основы методик расследования
преступлений
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов
при расследовании преступлений; осуществлять подготовку к проведению
следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки
криминалистических версий, составления протоколов следственных
действий, навыками проведения первоначальных следственных действий
при расследовании
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования коррупционных
преступлений, основы их профилактики, теоретические положения о
криминалистических версиях и основы методик расследования
преступлений коррупционной направленности
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов
при расследовании преступлений; осуществлять подготовку к проведению
следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки
криминалистических версий, составления протоколов следственных
действий, навыками проведения первоначальных следственных действий
при расследовании
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики,
диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения
о криминалистических версиях и основы методик расследования
преступлений
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов
при расследовании преступлений; осуществлять подготовку к проведению
следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки
криминалистических версий, составления протоколов следственных
действий, навыками проведения первоначальных следственных действий
при расследовании
Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт
Автор: Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин И.А. Халев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК ОС - 8,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем (разделов)
Простейшие методики оценки работоспособности,
контроля и диагностики занимающихся.
Методика составления и проведения
простейших самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической или
тренировочной
направленности.

Содержание тем (разделов)
Диагностика и самодиагностика состояния организма
Использование методов для оценки физического развития
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки.
Тесты и контрольные упражнения для самооценки специальной физической подготовленности.
Методика развития определенных физических качеств.
Индивидуальный подбор средств и методов развития отдельных физических качеств.
Влиянии физических нагрузок на функциональные изменения организма.

Тема 3

Применение
средств и методов
физического воспитания для развития физических качеств

Особенности организации и планирования спортивной
подготовки. Обоснование индивидуального выбора вида
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Характеристика основных групп видов спорта
и систем физических упражнений. Специальные зачетные
требования и нормативы обучения по избранному виду
спорта или системе физических упражнений.

Тема 4

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.

Методика развития определенных физических качеств.
Индивидуальный подбор средств и методов развития отдельных физических качеств.
Влиянии физических нагрузок на функциональные изменения организма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, презентации, деловые игры, кейс-задание (решения
задач).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос (О), практическая работа (ПР),
реферат (Р).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
УК ОС-7.2

Знать:

Технику выполнения физических упражнений, предусмотренных
программой Методику их разучивания и совершенствования
Уметь:
Выполнять программные упражнения и нормативы по физической
культуре
Владеть:
Методами поддерживания физического здоровья
Знать:
Механизмы и способы поддержания здоровья.
Оздоровительные системы.
УК ОС-8.2
Уметь:
Применять систему знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
Владеть:
Практическими умениями и навыками основ физической культуры.
Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Земельное право
Автор: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Д.А. Морозов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 4, ПК ОС - 5,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем

Содержание тем
1. Истоки правового регулирования
общественных земельных отношений.
Правовое регулирование общественных земельных отношений с IX по
XVIIIв. Правовое регулирование земельных отношений с 1861 по 1917 гг.
(земельная реформа 1861 г., столыпинская реформа). Правовое регулирование земельных отношений по
советскому земельному праву (1917 –
1990 гг.). Правовое регулирование зеПредмет, метод, прин- мельных отношений в период провеципы и система земель- дения земельной реформы с 1991 г. по
ного права. История
настоящее время (правовое обеспечеправового регулирова- ние двух этапов земельной реформы).
ния земельных отноше- Земельный кодекс 2001 г. Основные
ний
направления государственной политики Российской Федерации по
управлению земельным фондом на
2012-2020 гг.
2. Предмет земельного права. Понятие и особенности земельных отношений. Имущественные отношения по
владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также
по совершению сделок с ними. Управленческие отношения, связанные с
землей. Соотношение земельного пра-

Тема 2

Тема 3

ва с различными отраслями права.
3. Субъекты земельных отношений
Объекты земельных отношений. Искусственный земельный участок.
4. Понятие и значение принципов земельного права. Виды и содержание
принципов охраны и использования
земель; принципов, связанных с правом граждан и их объединений на
землю; принципов государственного
управления землей; принципов, связанных с землей как объектом недвижимости.
5. Методы правового регулирования в
земельном праве.
1 Понятие и система форм и источников земельного права. Конституционные основы земельного права. Закон
как форма земельного права. Указы
Президента Российской Федерации
как форма земельного права. Постановления Правительства Российской
Федерации форма земельного права.
Формы и источники зеНормативные правовые акты органов
мельного права
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления как форма
земельного права.
2. Нормативный договор как форма
земельного права.
3. Правовой обычай как форма земельного права.
1. Правовой режим земель и земельных участков. Целевое назначение и
разрешенное использование земель и
земельных участков.
2. Принцип охраны земель как основы
Правовое обеспечение
жизни и деятельности народов, прорационального испольживающих на соответствующей терзования и охраны зеритории. Цели охраны земли. Понятие
мель
содержания охраны земель как комплекса мероприятий. Использование
земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Правовое регулирование разработки фе-

Тема 4

Тема 5

деральных, региональных и местных
программ охраны земель.
3.
Экологические,
санитарногигиенические и иные требования к
внедрению новых технологий, осуществлению программ мелиорации
земель и повышения
плодородия
почв. Правовое регулирование консервации земель с изъятием их из
оборота в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.
4. Правовые основы мелиорации земель. Федеральный закон «О мелиорации земель». Понятие мелиорации земель как системы мер по коренному
улучшению земель. Типы и виды мелиорации земель. Порядок проведения
мелиорации земель по действующему
законодательству.
1. Понятие собственности и права собственности на землю, другие природные ресурсы.
2. Право частной собственности на земельные участки. Права и обязанности собственников земельных участПраво собственности на
ков. Общая собственность на земельземлю и земельные
ные участки.
участки
3. Право федеральной собственности
на землю. Право собственности на
землю субъектов Российской Федерации.
4. Право муниципальной собственности на земельные участки.
1. Понятие и виды прав на землю лиц,
не являющихся собственниками земельных участков.
2. Постоянное (бессрочное) пользоваИные права на земельние и пожизненное наследуемое вланые участки
дение земельными участками, ограниченное пользование чужими земельными участками
(сервитут),
аренда земельных участков, безвоз-

Тема 6

Возникновение прав на
земельные участки

мездное пользование земельными
участками.
3.Содержание прав на землю лиц, не
являющихся собственниками земельных участков. Права и обязанности
землепользователей, землевладельцев,
арендаторов и иных лиц, не являющихся собственниками земельных
участков. 4.Ограничение прав на землю.
1. Возникновение прав на земельные
участки из актов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления: предоставление земельных участков, переоформление
прав на ранее предоставленные земельные участки. 2.Возникновение
прав на земельные участки из договоров и иных сделок. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками.
3.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
4.Обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в
частной собственности
5.Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
6.Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, между собой и (или)
земельных участков и земельных
участков, находящихся в частной собственности. Безвозмездная передача
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута.

Тема 7

Прекращение прав на
земельные участки

Тема 8

Управление в области
использования и охраны земель

1. Классификация оснований прекращения прав на землю. События и действия как основания прекращения
прав на землю.
2.Условия и порядок отказа лица от
права на земельный участок.
3.Порядок изъятия земельного участка
ввиду ненадлежащего использования
земельного участка.
4.Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд.
5.Конфискация земельного участка.
6.Реквизиция земельного участка.
1. Понятие управления в сфере использования и охраны земель в Российской Федерации. Цели, формы,
принципы и функции управления в
сфере использования и охраны земель.
Виды управления в сфере использования и охраны земель: государственное, общественное, муниципальное и
производственное управление. Методы управления в сфере обеспечения
рационального использования и охраны земель.
2.Система органов власти, осуществляющих функции управления в сфере
использования и охраны земель. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель: Министерство
экономического развития; Министерство природных ресурсов и экологии;
Министерство сельского хозяйства;
Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека.
3.Государственный мониторинг зе-

Тема 9

мель.
4. Государственный кадастр недвижимости. Государственный кадастровый
учет земель.
5. Территориальное планирование и
зонирование.
6. Землеустройство.
7.Государственный земельный надзор.
Муниципальный и общественный земельный контроль. Административное обследование объектов земельных
отношений.
8. Государственная регистрация прав
на земельные участки и сделок с ними.
9. Перевод земель из одной категории
в другую. Резервирование земель для
государственных или муниципальных
нужд
10. Понятие платы за землю. Формы
платы за землю. Земельный налог.
Налоговые льготы. Оценка земельных
участков. Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации». Арендная плата за земельный участок. Рыночная и кадастровая стоимость земельного участка.
Порядок проведения кадастровой
оценки земель.
1. Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю (признание права
на земельный участок; восстановление положения, существовавшего до
нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок
Защита прав на землю и
или создающих угрозу его нарушения;
рассмотрение земельпризнание недействительным акта исных споров
полнительного
органа
государственной власти или акта органа
местного самоуправления, возмещение убытков).
2. Понятие и классификация земельных споров. Рассмотрение земельных
споров. Порядокпередачи земельного

Тема 10

Тема 11

спора на рассмотрение в третейский
суд.
1. Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения.
Основания юридической ответственности за земельные правонарушения.
Виды земельных правонарушений.
Виды юридической ответственности.
2.Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения. 3.Дисциплинарная ответОтветственность за пра- ственность за земельные правонавонарушения в области рушения. Возмещение вреда, причиохраны и использова- ненного
земельными
правонаруния земель
шениями. 4.Порядок приведения земельных участков в пригодное для
использования состояние при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, сноса зданий, строений, сооружений при самовольном
занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также
восстановления уничтоженных межевых знаков.
1. Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Состав земель сельскохозяйственного назначения. Использование земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав
на
земли
сельскохозяйственного
назначения. Правовой режим земель
сельскохозяйственных предприятий,
кооперативов,
ассоциаций.
Правовой режим земель 2.Правовой режим крестьянских хосельскохозяйственного зяйств, личных подсобных хозяйств,
назначения
садоводство, животноводство, огородничество. Особенности использования
сельскохозяйственных угодий. Правовое регулирование использования
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 3.Особенности
использования земельных долей, возникших в результате приватизации
сельскохозяйственных угодий. Особенности формирования фонда пере-

Тема 12

Правовой режим земель
населенных пунктов

Тема 13

Правовой режим земель
промышленности, энергетики, транспорта, свя-

распределения земель. Особенности
оборота земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения. Земельная доля. Особенности оборота долей в праве общей
собственности на земельные участки
из состава земель сельскохозяйственного назначения.
1. Понятие земель городов и других
населенных пунктов. Понятие границ
населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов
относительно границ земель иных категорий. Порядок установления или
изменения границ населенных пунктов. Порядок утверждения и изменения границ городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя.
2.Правила землепользования и застройки: значение, состав, порядок
принятия и внесения изменений. Градостроительный регламент. Состав
земель населенных пунктов и зонирование территорий (земельные участки,
отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных
инфраструктур;
рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам). Особенности градостроительного регламента для каждой территориальной зоны. Случаи
несоответствия земельного участка и
прочно связанных с ним объектов недвижимости установленному градостроительному регламенту территориальных зон.
1.Состав и правовой режим земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

зи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель
иного специального
назначения

Тема 14

ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.
2.Порядок предоставления и использования земельных участков для пользования недрами. Правовой режим
земель, предоставленных для разработки и использования недр: основные требования по рациональному
использованию и охране земельных
участков, предоставленных для пользования недрами.
1. Понятие земель особо охраняемых
территорий. Состав земель особо
охраняемых территорий: особо охраняемые природные территории; лечебно-оздоровительные местности и
курорты; природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-культурного назначения; иные
особо ценные земли. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения. Порядок использования и охраны
земель особо охраняемых территорий
федерального значения. Порядок отнесения земель к землям особо охраПравовой режим земель
няемых территорий регионального и
особо охраняемых терместного значения, порядок их исриторий и объектов
пользования и охраны. Порядок резервирования земель в целях создания
новых и расширения существующих
земель особо охраняемых природных.
Виды запретов на осуществление хозяйственной и иной деятельности на
землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
2. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения.
3. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. Правовой режим
особо ценных земель

1. Понятие лесного фонда. Формы соб-

Тема 15

Правовой режим земель
лесного фонда, водного
фонда и земель запаса

Тема 16

Международноправовое
и зарубежное регулирование охраны и использования земель

ственности на лесной фонд. Лесопользование и его виды. Понятие земель лесного фонда. Понятие правового режима земель лесного фонда.
2. Понятие водных объектов и их виды. Собственность на водные объекты. Цели водопользования. Право
водопользования. Состав земель водного фонда. Понятие и общая характеристика правового режима земель
водного фонда. Порядок резервирования земель в целях строительства водохранилищ и иных искусственных
водных объектов. Особенности правового режима земель водоохранных зон
и прибрежных защитных полос.
3. Понятие земель запаса. Перевод земельных участков в состав земель запаса
1. Основные международные акты в
области использования и охраны земель.
2. Понятие и способы правового регулирования земельных отношений в
зарубежных странах. 3.Особенности
правового регулирования земельных
отношений в США, Франции, Германии, Италии, Японии, КНР, странах
Евразийского союза и др.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, презентации, деловые игры, кейс-задание (решения
задач).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа (КР), решение задач –
(РЗ), тематический диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: земельное законодательство, права и обязанности,
ответственность субъектов земельных правоотношений;
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
ПК-4.4
действия в точном соответствии с земельным законодательством;
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к
конкретным земельным отношениям;
на уровне знаний: земельное и смежное
законодательство, круг
должностных лиц, участвующих в земельных правоотношениях, их
ПК-5.3
права и обязанности; процедуры предоставления земельных участков
публичными образованиями, другие процедуры в земельно-правовой

сфере;
на уровне умений: применять земельное и смежное законодательство к
конкретным практическим ситуациям, связанным с обеспечение
исполнения и контролем соблюдения законодательства гражданами и
организациями
на уровне навыков: навыками правильно применять земельное и
смежное законодательство к конкретным практическим ситуациям,
связанным с обеспечение исполнения и контролем соблюдения
законодательства гражданами и организациями
Основная литература.

№
п/п

Издательство

Год
выпуска

Автор

Название

1

Ерофеев Б.
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Земельное право
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М. : Юрайт

2017
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Земельное право
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Налоговое право
Автор: старший преподаватель кафедры финансового и административного права Н.А. Филиппова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 3, ПК ОС - 4,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Содержание тем
Налоговое право как подотрасль финансового права. Налоговое право в системе
российского права. Предмет налогового
права. Виды и основные признаки правовых отношений, составляющих предмет
налогового права. Нормы налогового
Налоговое право в
права: понятие, структура норм. Виды
системе российского норм налогового права. Метод налоговоправа. Нормы и ис- го права. Принципы налогового права.
точники налогового Система налогового права: общая и осоправа Российской
бенная часть. Налоговые отношения как
Федерации
предмет правового регулирования. Понятие и основные признаки нормы налогового права. Структура нормы налогового
права. Действие норм налогового законодательства во времени, пространстве и по
кругу лиц. Понятие и система источников налогового права.
Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от сбора и пошлины. Функции налогов. Понятие системы налогов и
сборов России. Структура системы налоНалог как правовая
гов и сборов. Виды налогов и способы их
категория. Налоговое
классификации. Понятие и правовое знаправоотношение
чение элементов юридического состава
налога. Существенные элементы юридического состава налога. Факультативные
элементы. Принципы налогообложения.

Тема 3

Налоговая обязанность. Налоговый
контроль

Понятие и виды налоговых правоотношений. Структура налоговых правоотношений: субъекты, объекты, содержание.
Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменения и прекращение
налоговой обязанности. Порядок исчисления налога. Налоговая декларация.
Налоговое уведомление. Порядок уплаты
налога. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов. Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества как
способ обеспечения налоговой обязанности. Банковская гарантия. Поручительство в налоговом праве. Пеня: понятие, порядок исчисления и уплаты. Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации или налогоплательщика - индивидуального предпринимателя. Арест имущества в налоговом праве. Изменения срока уплаты
налога, сбора или пеней. Понятие и значение налогового контроля. Формы налогового контроля. Методы налогового
контроля. Формы налогового контроля.
Постановка на учет налогоплательщиков.
Идентификационный номер налогоплательщика. Камеральная налоговая проверка. Сроки проведения. Выездная
налоговая проверка. Предмет выездной
налоговой проверки. Сроки проведения
проверки, основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки. Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика. Содержание решения о проведении выездной налоговой проверки. Справка о проведенной выездной налоговой проверки.
Оформление результатов налоговых проверок. Вынесение решения по результа-

Тема 4

Тема 5

Тема 6

там рассмотрения материалов налоговой
проверки.
Понятие и правовые основы налогового
планирования. Разграничения налогового
Правовые основы
планирования и уклонения от уплаты
налогового планироналогов. Основные причины уклонения
вания
от уплаты налогов и сборов. Борьба государства с уклонением от уплаты налогов.
Понятие ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах. Основания привлечения к ответственности.
Принципы юридической ответственности
за нарушения налогового законодательства. Виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых
правонарушений. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых
правонарушений. Обстоятельства, исОтветственность за
ключающие привлечение лица к ответнарушения законодаственности за совершение налогового
тельства о налогах и
правонарушения. Обстоятельства, смягсборах. Защита прав
чающие и отягчающие ответственность
налогоплательщиков
за совершение налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений.
Санкции в налоговом праве. Формы защиты прав налогоплательщиков. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков
(плательщиков сборов). Правовая защита
информации о налогоплательщиках.
Налоговая тайна. Административный
способ защиты: – апелляционный порядок, обычный порядок. – подача жалобы
в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу.
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организации. Налог на
добычу полезных ископаемых. Водный
Федеральные налоги налог. Сборы за пользование объектами
животного мира и объектами водных
биологических ресурсов. Государственная пошлина.

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Налог на имущество организаций. Налог
Региональные нало- на игорный бизнес. Транспортный налог.
ги. Местные налоги Земельный налог. Налог на имущество
физических лиц.
Торговый сбор. Порядок исчисления и
Отраслевые налого- сроки уплаты сбора. Регулярные платежи
вые сборы и платежи за пользование недрами. Таможенные
пошлины. Внешнеторговые налоги.
Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог).
Упрощенная система налогообложения.
Специальные налого- Система налогообложения в виде единовые режимы
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Патентная система налогообложения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), решение задач (РЗ), доклады (Д), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: систему и полномочия налоговых органов РФ
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
ПК-3.3
обязанностей участников налоговых отношений
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения налогового
законодательства субъектами права
на уровне знаний: законодательство о налогах и сборах, права и
обязанности, ответственность субъектов налоговых отношений
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
ПК-4.5
действия в точном соответствии с налоговым законодательством
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство
к конкретным налоговым отношениям
Основная литература

№
п/п

1

Автор

Название

А. А. Тедеев,
В. А. Парыгина

Налоговое право
России : учебник
для академического бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/book/
nalogovoepravo-rossii427521

Р. Д. Фархутдинов

Налоговое право:
учебное пособие
для бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

3

Е. В. Мишле

Налоговое право.
Региональные и
местные налоги и
сборы : учебное
пособие для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2018

4

Ю. А. Крохина

Налоговое право :
учебник для СПО

М.: Юрайт

2018

А. А. Копина,
А. В. Реут, А.
О. Якушев

Международное
налоговое право :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Е. В. Килинкарова

Налоговое право
зарубежных стран
: учебник для бакалавриата и магистратуры

М.: Юрайт

2019

Налоговое право
[Электронный реВинницкий Д.
сурс]: учебник
В.
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

2

5

6

7

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2019

2018

https://biblioonline.ru/book/
nalogovoepravo-427520
https://biblioonline.ru/book/
nalogovoepravoregionalnye-imestnyenalogi-i-sbory411267
https://biblioonline.ru/book/
nalogovoepravo-415088
https://biblioonline.ru/book/
mezhdunarodn
oe-nalogovoepravo-413419
https://biblioonline.ru/book/
nalogovoepravozarubezhnyhstran-426320
https://biblioonline.ru/book/
3D41CC1C8014-4D44804CFC012454138

A

8

Е.В. Ваймер ;
Алтайский
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации

9

Налоговое право
[Электронный ресурс] : учебник
Крохина Ю.А.
для академического бакалавриата

Налоговое право
(общая часть)
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

Москва ;
Берлин : Директ-Медиа

М.: Юрайт

2017

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=473268

2017

https://biblioonline.ru/viewe
r/3391EBC2FC6E-4810BE1B65D5A10C468
C#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28 Международное право
Автор: к.ф.н., доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права
А.В.
Головинов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК - 5, ПК ОС – 9,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие МП. Предмет МП. Объекты
международных правоотношений. Метод
международно-правового регулирования.
Функции, выполняемые международным
правом. Отличительные особенности
международного публичного права (по
кругу субъектов; по характеру источников; по пространственной сфере действия; по порядку реализации норм; по
характеру ответственности). Теории соотношения международного и внутригосударственного права. Влияние норм
Юридическая природа
международного права на содержание
и предмет международ(применение)
норм
внутригосударного права Система
ственного права. МПП и МЧП. МеждуМП. История МП
народное право и международная вежливость. Международное право и мораль.
Международное право, внешняя политика и дипломатия. Международное право
и международная безопасность. Определение международного публичного права. Возникновение международного права: различные доктринальные подходы.
Периодизация истории развития МП, рубежные события/документы, отделяющие исторические этапы друг от друга.
Черты, характерные для следующих пе-

№ п/п

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Источники современного международного
права. Принципы международного права

Содержание тем (разделов)
риодов развития МП: международное
право в Древнем мире; международное
право в Средние века; классическое
международное право; современное
международное право. Понятие и элементы системы МП. Понятие, виды и
классификация норм в МП. Договорные
и обычные нормы МП. Opinio juris. Императивные и диспозитивные нормы МП.
Нормы jus cogens. Нормообразование в
МП. Понятие и виды кодификации МП.
Прогрессивное развитие МП (ст. 15 Положения о Комиссии МП). Значение кодификации и прогрессивного развития
МП (п.1 ст. 13 Устава ООН). Роль Комиссии международного права в кодификации и развитии МП.
ждународного права. Понятие и виды источников МП. Принципы МП. Определение понятия «принцип международного
права». Общие принципы права по
смыслу ст. 38 Статута МС ООН (в том
числе, в совокупности со ст. 21 Статута
Международного Уголовного Суда).
Общие принципы права и общепризнанные принципы международного
права. Ситуация non liquet. Отраслевые
принципы МП. Роль принципов международного права в системе норм МП.
Содержание, объем, взаимосвязь и взаимодополняемость принципов общего
международного права, закрепленных в
Уставе ООН с учетом Декларации о
принципах МП 1970г. и иных резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН. Принципы, закрепленные в Хельсинском Заключительном Акте. «Источники» МП
согласно ст. 38 Статута Международного
Суда ООН. Понятие международноправового обычая. Установление наличия обычая и практика МС ООН. Концепция постоянного протеста. Понятие
«международный договор» в МП. Ис-

№ п/п

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

точники права международных договоров. Классификация международных договоров. Судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных юристов
как вспомогательные средства при разрешении международно-правовых споров. Понятие, виды и юридическая сила
односторонних актов государств. Понятие «мягкое право». Юридическая природа и юридическая сила акты органов
международных организаций.
Понятие и элементы международной
правосубъектности. Понятие и классификация субъектов МП. Государство –
основной субъект МП. Особенности правосубъектности постоянно нейтральных
государств. Особенности участия в международных отношениях субъектов федераций (на примере Российской Федерации) и автономных территорий унитарных государств. Институт признания
государств. Признание de jure, de facto,
ad hoc. Теории признания новых государств. Коллективное признание. Признание Правительств. Признание воююМеждународная правощей или восставшей стороны, нациосубъектность. Междунального освободительного движения.
народноправовое приИнститут правопреемства в междуназнание и правопреемродном праве. Теории правопреемства:
ство
универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория; tabula rasa.
Правопреемство в отношении государственной собственности согласно Венской конвенции 1978 г. Правила правопреемства применительно к многосторонним и двусторонним договорам. Концепция uti pisidetis juris. Правопреемство
в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов согласно Венской
конвенции 1983 г. Юридическая природа
и особенности международной правосубъектности государствоподобных об-

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

разований (Ватикан, Мальтийский орден). Статус Ватикана при ООН и других
международных организациях. Международная правосубъектность народов и
наций, борющихся за независимость.
Юридическая природа международных
организаций. Понятие, признаки и виды
международных организаций. Квазисубъекты международного права: индивиды, международные хозяйственные
объединения, международные неправительственные организации, международные судебные учреждения.
Определение понятия «международный
договор». Источники права международных договоров. Классификация междунаПраво международных
родных договоров по различным основадоговоров
ниям. Структура международного договора. Стадии заключения международного договора.
Понятие территории в международном
праве. Принцип территориальной целостности как принцип МП. Территориальная целостность и территориальная
неприкосновенность. Понятие «территориальное верховенство». Виды правового режима территории. Государственная
территория (пределы государственной
территории, понятие государственной
границы (ФЗ РФ «О государственной
границе Российской Федерации»); принТерритория в междунацип нерушимости границ в международродном праве
ном праве; «делимитация» и «демаркация» государственной границы, режим
государственной границы; правовые основания изменения государственной
территории (территориальная цессия и
концессия, присоединение terra nullius
(решение Международного Суда ООН по
делу о Западной Сахаре 1975 г., аккреция, исторически сложившееся правовое
основание). Вопрос о правомерности изменения государственной территории в

№ п/п

Тема 6

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

результате использования вооруженной
силы (п.4 ст. 2 Устава ООН, Декларация
о принципах международного права 1970
г., резолюция 242 Совета Безопасности
ООН). Международная территория (понятие, правовой режим, международноправовой режим Антарктики (система
договора об Антарктике 1959г., правовой
режим космического пространства (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1966г.),
режим открытого моря). Территория со
смешанным правовым режимом (понятие, правовой режим, секторальный подход в Арктике (правовой статус Арктики;
суть секторального подхода и государства, имеющие сектора, вопрос о расширении размеров сектора, поднимаемый
разными странами, включая Россию, современное состояние дел). Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. Принцип uti possidetis juris и его
применение на практике (спор между
Буркин-Фасо и Мали 1986г., дело о
наземной и морской границах между
Гондурасом и Сальвадором, 1992 г.)
Понятие и юридическая природа международных организаций (МО). Особенности правосубъектности МО. Признаки международных межправительственных организаций. Виды МО. Функции МО. Членство в МО. Привилегии и
Право международных иммунитеты МО. Финансирование МО.
организаций. Между- Ответственность МО. Международные
народные конференции гражданские служащие. История создания ООН. Цели и принципы ООН. Условия и порядок вступления в ООН, прекращение членства государства в ООН.
Статус наблюдателя при ООН. Структура и компетенция главных органов ООН:
ГА ООН, СБ ООН, ЭКОСОС, МС ООН,

№ п/п

Тема 7

Наименование тем
(разделов)

Ответственность в
международном праве

Содержание тем (разделов)
Секретариат, Совет по опеке. Система
ООН. Юридическая природа специализированных учреждений ООН и правовые основания их взаимодействия с
ООН. Характеристика различных специализированных учреждений ООН (МОТ,
ВОЗ, ММО и др.) Фонды и программы
ООН. Реформирование ООН. Межрегиональные,
региональные
и
субрегиональные организации, их классификация и характеристика (на конкретных примерах). Правовые основания
и порядок взаимодействия региональных
межправительственных организаций с
ООН. Наднациональные образования.
Интеграционные объединения. Международные конференции как инструмент
многосторонней дипломатии: подготовка, правила процедуры, итоговые документы, правовой статус участвующих
делегаций.
Понятие «международно-правовая ответственность». Функции МПО. Источники
и субъекты МПО. Проект статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния 2001 г. Комиссии международного права ООН.
Основания наступления международноправовой ответственности (действия и
бездействие): решение по делу о проливе
Корфу (спор между Великобританией и
Албанией, 1949 г.), решение по делу о
дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране (спор между США
и Ираном, 1980 г.). Решение по делу судна «Уимблдон» Постоянной палаты
международного правосудия 1923г. (о
роли внутреннего законодательства в
контексте вопроса наступления международно-правовой ответственности) Понятие, элементы и виды «международного
правонарушения». Международные преступления и преступления международ-

№ п/п

Тема 8

Тема 9

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ного характера. Виды международных
преступлений и основания наступления
ответственности за их совершение. Привлечение к МПО физических лиц. Виды
преступлений международного характера и основания наступления ответственности за их совершение. Международные деликты. Особенности МПО
международных организаций. Обстоятельства,
исключающие
противоправность деяния. Абсолютная (объективная) ответственность и основания её
наступления. Виды (материальная, политическая) и формы МПО (реституция и
субституция, репрессалии, сатисфакция
и др.). Контрмеры в международном
праве.
Принцип мирного разрешения споров и
история его формирования в международном праве. Понятия «международный
спор» и «ситуация» в международном
праве (решение Постоянной Палаты
международного правосудия по делу
«Греция против Великобритании», 24 августа 1924г.). Стороны международного
спора. Виды международных споров.
Средства мирного разрешения споров и
классификация договоров, в которых они
Мирные средства раз- содержатся. Средства мирного разрешерешения споров
ния международных споров: консультации и переговоры; добрые услуги и посредничество; обследование (работа комиссии по установлению фактов в деле
«О захвате Флотилии свободы») и международная согласительная процедура;
международный арбитраж и международные суды. Иные мирные средства
разрешения споров. Средства мирного
разрешения споров, применяемые международными организациями (на примере ООН).
Право внешних сноше- Право внешних сношений как отрасль
ний
международного права. История станов-

№ п/п

Тема 10

Наименование тем
(разделов)

Международное морское право

Содержание тем (разделов)
ления дипломатического и консульского
права. Источники дипломатического
права. Структура и содержание Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. Установление дипломатических отношений. Порядок назначения
глав дипломатического представительства. Агреман. Верительная и отзывная
грамоты. Статус persona grata. Прекращение работы дип. представительства
государства. Дипломатический корпус.
Категории персонала дип. представительства. Иммунитеты и привилегии
территории дип. представительства, личные иммунитеты и привилегии. Правовое регулирование деятельности дипломатических представительств государств
при международных организациях. Постоянное представительство России при
ООН. Правовой статус, порядок формирования и цели специальных миссий
(Конвенция ООН о специальных миссиях
1969 г.). Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.: структура и
содержание.
Функции
консульских
учреждений. Виды консульских учреждений. Консульский округ. Штатные и
нештатные консулы. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и
консульского персонала.
Понятие и принципы международного
морского права. Основные этапы кодификации международного морского права. Конвенция по морскому праву 1982 г.
Понятие «морское пространство» и правовые режимы морских пространств.
Внутренние и внутренние морские воды.
Правовой режим портов. Национальный
режим и режим наибольшего благоприятствования. Исторические воды, включая исторические заливы. Территориальное море. Отличие режима внутренних

№ п/п

Тема 11

Наименование тем
(разделов)

Международное воздушное право

Содержание тем (разделов)
вод от режима территориального моря.
Право мирного прохода. Прилежащая
зона. Исключительная экономическая
зона. Континентальный шельф. Открытое море. Свободы открытого моря. Проблема пиратства. Международные договоры и документы о борьбе с пиратством. Несанкционированное вещание из
открытого моря. «Преследование по горячим следам». Международный режим
морского дна. Орган Района. Морские
пространства, имеющие особый правовой статус: архипелажные воды; международные проливы; международные
каналы. Средства разрешения международных морских споров. Международные реки. Правовой режим трансграничных водотоков и международных
озер вне целей судоходства. Международно-правовой статус Каспия.
Понятие международного воздушного
права. Пределы действия международного воздушного права. Объект регулирования МВП. Специальные принципы
международного воздушного права. Источники международного воздушного
права. Международные авиационные регламенты. Роль обычаев в МВП. Правовой режим воздушного пространства
(режим суверенного воздушного пространства и правовой режим международного воздушного пространства). Правовое регулирование международных
воздушных сообщений (Чикагская конвенция 1944 г.) Право на маршрут. Право
на эксплуатацию. Право на перевозку.
Международные воздушные перевозки.
Коммерческие свободы воздуха. Правовой статус воздушного судна и экипажа.
Оказание помощи воздушным судам и
посредством воздушных судов. ИКАО.
Международные авиационные организации. Институт ответственности в между-

№ п/п

Тема 12

Наименование тем
(разделов)

Международное космическое право

Содержание тем (разделов)
народном воздушном праве (ответственность государств, авиаперевозчика, ответственность за ущерб, причиненный
третьим лицам). Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации: незаконный захват
воздушного судна (Токийская конвенция
1963 г., Гаагская конвенция 1970 г.,
Монреальская конвенция 1971 г. и Протокол к ней 1988 г., Пекинская конвенция 2010 г.).
Понятие и особенности международного
космического права как отрасли МП.
Специальные принципы международного космического права. Источникимеждународного космического права.
Значение резолюций по космосу Генеральной Ассамблеи ООН? Всемирных
конференций ООН по исследованию и
использованию космического пространства для становления МКП. Комитет
ООН по космосу: история учреждения и
роль в разработке Договора по космосу
1967 г. и иных соглашений, структура и
компетенция. Договор по космосу 1967 г.
Правовой режим космического пространства и небесных тел. Понятие и правовой
режим ГСО. Правовой режим Луны и
других небесных дел (по Соглашению о
деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.). Правовой
статус космических объектов. Понятие
«запускающее государство». Регистрация космических объектов (Конвенция о
регистрации объектов, запускаемых в
космическое пространство 1975 г.). Права и обязанности государств при осуществлении космической деятельности.
Правовой статус космонавта. Экипаж
МКС (Договор по космосу 1967 г., Соглашение относительно сотрудничества
по МКС гражданского назначения от 29
января 1998 г. и Кодекс поведения эки-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

пажа МКС). Спасение и возвращение
космических объектов (Соглашение о
спасении 1968 г.). Международная ответственность за ущерб, причиненный в результате
космической
деятельности
(Конвенция об ответственности 1972 г.).
Правовые основания наступления абсолютной ответственности. Основания
освобождения от ответственности запускающего государства. Правовой статус,
условия, порядок формирования и полномочия Комиссий по рассмотрению
претензий. Принципы использования искусственных спутников Земли. Международные организации спутниковой
связи. Коммерческо-правовые аспекты
использования космического пространства. Формирование международного частного космического права.
История международного сотрудничества в области прав человека. Положения
о правах человека в Уставе ООН. Содержание и объем принципа уважения прав
человека согласно Хельсинскому Заключительному Акту 1975 г. Полномочия в
области прав человека главных органов
ООН. Международный Билль о правах
человека: История принятия, структура и
содержание Всеобщей Декларации прав
человека 1948 г. Международные пакты
Международная защита о правах человека. Контрольные органы
Тема 13
прав человека
МПГПП и МГЭСК. Совет ООН по правам человека: история создания, организация деятельности, компетенция. Процедура УПО. Основные договоры ООН
по правам человека и договорные органы
по правам человека системы ООН. Верховный комиссар ООН по правам человека: порядок назначения, компетенция.
Механизмы защиты прав человека специальных учреждений ООН: на примере
ЮНЕСКО и МОТ. Отличительные особенности Европейской, Межамерикан-

№ п/п

Тема 14

Наименование тем
(разделов)

Международное гуманитарное право

Содержание тем (разделов)
ской и Африканской систем защиты прав
человека. Механизмы защиты прав человека Совета Европы (на примере Европейского Суда по правам человека). Современные региональных, межрегиональных и субрегиональные механизмы
защиты прав человека (СНГ, ЛАГ, АСЕАН, ОИС).
Понятие и особенности МГП. История
становления МГП как отрасли МП. Источники МГП. «Оговорка Мартенса».
Специальные принципы МГП. Понятия
«международный вооруженный конфликт» и «вооруженный конфликт немеждународного характера». Правовое
регулирование начала военных действий.
Участники вооруженного конфликта:
понятие «вооруженные силы». Правовой
статус комбатанта. Военные разведчики,
добровольцы. Понятие «военный шпион». Театр войны. Жертвы войны. Правовой статус раненых и больных. Правовой статус военнопленных и правила
обращения с военнопленными. Понятие
«гражданское население». Статус медицинского персонала, духовного персонала и журналистов в зоне вооруженного
конфликта. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Средства и
методы ведения войны. Международноправовое регулирование окончания военных действий и состояния войны.
Международная ответственность государств и физических лиц за нарушение
МГП.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ), дискуссия
(ДИС), устный опрос (О), защита докладов (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-2.3

Результаты обучения
на уровне знаний: развитие международного
права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание»; знаний международного

законодательства.
на уровне умений: применять международное право к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой.
на уровне знаний: систему международного законодательства
на уровне умений: реализовывать нормы международного права
в конкретных правоотношениях
на уровне навыков: основными навыками применения
отдельных элементов решений международных судов для целей
подготовки
экспертных
заключений
при
решении
правоприменительных задач
на уровне знаний: знаний основ международного права,
международного законодательства, в том числе способов защиты прав
и свобод человека и гражданина
на уровне умений: применять способы международной защиты
прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста
на уровне навыков: готовить экспертные заключения в сфере
соблюдения международного законодательства и применения способов
защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной
деятельности юриста.
Основная литература.

ПК-5.3

ПК-9.3

№
п/п

Автор

Название

1

Бекяшев
К.А.

Международное
право : учебник

Издательство
М.: Проспект

Год
выпуска

Расположение

2019

http://prospekt.
org/index.php?
page=book&id
=42150

2

под ред. А.
Я. Капустина

Международное
право в 2 т. Том
1. Общая часть :
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2019

3

Международное
право в 2 т. Том
под ред. А.
2. Особенная
Я. Капу- часть : учебник
стина
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2019

4

Гасанов
К.К.

Международное
право [Электронный ресурс]:
учебник

М. : ЮнитиДана

2015

Матвеева
Т. Д.

Международное
право [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

5

6

под ред. А.
Н. Вылегжанина

7

под ред. А.
Н. Вылегжанина

Международное
право в 2 ч. Часть
1 [Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата
Международное
право в 2 ч. Часть
2 [Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

https://www.bi
blioonline.ru/book/
mezhdunarodn
oe-pravo-v-2-ttom-1obschayachast-434609
https://www.bi
blioonline.ru/book/
mezhdunarodn
oe-pravo-v-2-ttom-2osobennayachast-434610
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=114791
https://biblioonline.ru/viewe
r/B840D7A5F2E0-41DEA9163ABBE0FDD7
27#page/1
https://biblioonline.ru/book/
3A827D59C1A0-4A0CB19030B5C08988E
E
https://biblioonline.ru/book/
B8E0774DA0D4-4CBC94452DB90B58D57
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29 Арбитражный процесс
Автор: Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Т.В. Чугунцов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК ОС - 7,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Арбитражные суды:
место в судебной
системе России; задачи и основные
полномочия; система арбитражных судов. Предмет, система, источники и
принципы арбитражного процесса

Тема 2

Подведомственность
и подсудность дел
арбитражным судам

Тема 3

Субъекты арбитражного процесса.
Представительство в
арбитражном процессе

Тема 4

Доказательства и
доказывание в арбитражном процессе

Содержание тем
Место арбитражных судов в судебной системе России, их система, задачи и основные полномочия. Арбитражное процессуальное право, его предмет, система и метод.
Источники арбитражного процессуального
права. Принципы арбитражного процессуального права.

Понятие компетенции арбитражного суда и
ее основные критерии. Основные категории
дел, рассматриваемых арбитражными судами. Коллизии компетенции и порядок из
разрешений. Понятие подсудности и ее виды. Порядок передачи дела из одного арбитражного суда в другой.
Арбитражный суд как системообразующий
субъект арбитражного процесса. Лица,
участвующие в деле. Лица, содействующие
правосудию в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды.
Понятие доказательства, его виды и свойства. Доказывание в арбитражном процессе. Характеристика и использование отдельных видов доказательств.

Тема 5

Понятие и состав
судебных расходов.
Распределение между сторонами судебных расходов Процессуальные сроки.
Судебные извещения

Тема 6

Исковое производство в арбитражном
суде. Обеспечительные меры арбитражного суда

Тема 7

Предъявление иска:
возбуждение дела в
арбитражном суде.
Подготовка дела к
судебному разбирательству. Судебное
разбирательство в
суде первой инстанции

Тема 8

Производство по делам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений

Тема 9

Особенности судопроизводства в арбитражных судах по
отдельным категориям дел

Государственная пошлина, ее размеры и
порядок уплаты. Издержки, связанные с
рассмотрением дела в арбитражном суде.
Понятие судебного штрафа, основания и
порядок его наложения. Виды процессуальных сроков, порядок их исчисления,
правовые последствия пропуска процессуального срока. Судебные извещения.
Понятие иска, предмет и основание иска,
классификация исков. Понятие, основания
и порядок применения обеспечительных
мер в арбитражном процессе. Обеспечение
иска и предварительные обеспечительные
меры. Встречное обеспечение. Особенности
применения обеспечительных мер по отдельным исковым требованиям.
Форма и содержание искового заявления.
Значение подготовки дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного
процесса; процессуальные действия. Основные этапы и порядок судебного разбирательства. Временная остановка судебного
разбирательства. Судебные акты арбитражного суда: понятие и виды. Порядок вынесения судебного акта. Значение подготовки
дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного процесса; процессуальные действия судьи при подготовке дела к
разбирательству. Предварительное судебное разбирательство, его значение, процессуальные особенности проведения.
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об
оспаривании ненормативных правовых актов. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о
взыскании обязательных платеже и санкций.
Особенности и порядок рассмотрения дел
особого производства. Назначение упрощенного производства в арбитражном процессе и условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Порядок

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

рассмотрения корпоративных споров. Рассмотрение дел о защите прав группы лиц.
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков рассмотрения дела в арбитражном суде и за
нарушение разумных сроков исполнения
решения арбитражного суда.
Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском арбитражном процессе. Компетенция арбитражных судов
Производство по де- Российской Федерации по делам с участием
лам с участием ино- иностранных лиц. Судебный иммунитет.
странных лиц
Иммунитет абсолютный, ограниченный и
функциональный. Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
Понятие апелляционного и кассационного
производства в арбитражном процессе.
Правила возбуждения апелляционного и
кассационных производств. Производство в
Производство в
апелляционной и кассационных инстанциапелляционной и
ях. Пределы рассмотрения дела в апеллякассационных ин- ционном и кассационном арбитражном сустанциях
де, а также в экономической коллегии Верховного суда. Полномочия суда апелляционной и кассационных инстанций. Апелляционные и кассационные жалобы на определение арбитражного суда.
Понятие и порядок надзорного производПроизводство в
ства в арбитражном процессе. Порядок раснадзорной инстан- смотрение дела в надзорной инстанции и
ции
его особенности. Полномочия суда надзорной инстанции.
Понятие и основания пересмотра судебного
акта по новым и вновь открывшимся обстоПроизводство по
ятельствам. Сроки и порядок подачи заявновым или вновь от- ления о пересмотре судебного акта по нокрывшимся обстоя- вым и вновь открывшимся обстоятельтельствам
ствам. Порядок пересмотра судебного акта
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Участие арбитраж- Законодательство об исполнительном проного суда в испол- изводстве. Органы принудительного иснении судебных ак- полнения актов арбитражных судов. Истов
полнительный лист арбитражного суда.

Тема 15

Полномочия и участие арбитражного суда в
исполнительном производстве.
Третейские суды: понятие, виды, место в
системе гражданской юрисдикции, значение и возможности. Соглашение о передаче
Рассмотрение экоспора на разрешение третейского суда.
номических споров
Особенности третейского разбирательства;
третейскими судами
оспаривание решений третейского суда,
выдача исполнительного листа. Международный коммерческий арбитраж.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач – (РЗ), доклады – Д, сообщения – С, анализ
законодательства (АЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.3

ПК-7.3

№
п/п

1

Результаты обучения
на уровне знаний: знание материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства
на уровне умений: умение применять нормативные правовые акты для
решения профессиональных задач
на уровне навыков: навыки реализации материальных и процессуальных
норм в профессиональной деятельности
на уровне знаний: знание основ делопроизводства и документооборота
(в том числе электронного), информационных технологий; основ
материального и процессуального права в части составления
юридических документов
на уровне умений: умение составлять проекты договоров, исковых
заявлений и других юридических документов
на уровне навыков: навыки подготовки различных юридических
документов, применяемых в практической деятельности юриста
Основная литература

Автор

Название

О. Ю.
Скворцов

. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : учебник для
бакалавриата и

Издательство

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://www.bi
blioonline.ru./book
/D6C5590725AD-40F8BC98-

магистратуры

2

Арбитражное
под ред. С.
процессуальное
Ф. Афанаправо. Практикум
сьева, А.
: учебное пособие
Н. Ермадля бакалавриата
кова
и магистратуры

3

под ред.
Н.Д. Эриашвили

4

Коршунов
Н.М.

5

Власов
А.А.

Арбитражный
процесс [Электронный ресурс]:
учебник
Арбитражный
процесс [Электронный ресурс]:
учебник
Арбитражный
процесс [Электронный ресурс]:
учебник и практикум

М.: Юрайт

2017

М. : ЮнитиДана

2015

М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

6E78BDBFDB
F8?utm_campa
ign=rpd&utm_
source=web&u
tm_content=90
37d7bdd584da
2ba20
https://www.bi
blioonline.ru./book
/EC582C7CAA80-4D1B92AD7B9CA75EBF
BE?utm_camp
aign=rpd&utm
_source=web&
utm_content=9
037d7bdd584d
a2ba20
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=114724

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
036

2017

https://biblioonline.ru/book/
6CCD664A9F75-4201822E7B1984F2F1C
5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30 Предпринимательское право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин И.А. Валынкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК ОС - 4,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование тем

Содержание тем
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации деятельности товаропроизводителей в условиях рыночной эконоПонятие предпринимамики. Предпринимательское право: понятельского права и предтие, предмет, методы, система. Частнопрапринимательской деявовые и публично-правовые средства ретельности
гулирования предпринимательской деятельности.
Принципы
предпринимательского
права.
Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
Понятие и признаки субъектов предприСубъекты предприни- нимательского права, организационномательских правоотно- правовые
формы
субъектов
предшений
принимательского права, учреждение, реорганизация и ликвидация.
Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. Право собПравовой режим имуственности как основа ведения предприщества субъектов преднимательской деятельности. Право хозяйпринимательского праственного ведения, оперативного управлева
ния, правовой режим отдельных видов
имущества.
Правовые основы фи- Понятие и виды финансирования преднансирования и креди- принимательской деятельности, правовые

тования предприятий

основы государственного финансирования
и кредитования предпринимательской деятельности, банковское кредитование
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование конкуренции и
ограничения монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие и
Правовое регулирова- признаки доминирующего положения
ние конкуренции и
субъекта. Понятие и виды монополистичеТема 5
ограничение монополи- ской деятельности. Ответственность за
стической деятельности нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционная деПравовое регулирова- ятельность в форме капитальных вложеТема 6
ние инвестиционной
ний. Инвестиционная деятельность осудеятельности
ществляемая в форме соглашения о разделе продукции. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Правовое регулирова- Понятие и значение рынка ценных бумаг,
Тема 7
ние рынка ценных бу- признаки и виды ценных бумаг.
маг
Правовое регулирова- Аудит: понятие, сущность, виды. Порядок
Тема 8 ние бухгалтерского учё- проведения аудита. Бухгалтерский учет
та, отчётности и аудита предпринимательской деятельности.
Понятие, значение и нормативно-правовая
основа ФПГ, создание и ликвидация,
Особенности функциоуправление деятельностью, ФПГ и госунирования объединений
дарство. Понятие, холдинга, объективные
предпринимательской
предпосылки возникновения и развития,
Тема 9 деятельности (финансоместо в системе участников предпринимавопромышленные груптельских
отношений.
Нормативнопы, холдинги, торговоправовая основа создания и деятельности
промышленные палаты)
холдингов. Правовой статус ТПП и практика его реализации.
Понятие и правовое регулирование внешПравовое регулирова- неэкономической деятельности. Методы
Тема 10 ние внешнеэкономиче- государственного регулирования ВЭД.
ской деятельности
Разрешение споров между участниками
ВЭД.

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Тема 16

Тема 17

Государственное регулирование и контроль
за предпринимательской деятельностью
Правовые основы несостоятельности (банкротство) предпринимателей

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Осуществление государственного контроля (надзора)
за предпринимательской деятельностью.
Понятие и признаки банкротства, процедура банкротства.

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав
Формы и способы запредпринимателей. Внесудебные формы
щиты прав предпринизащиты прав предпринимателей. Нотаримателей
альная защита. Третейские суды и защита
прав предпринимателей.
Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. . Порядок приватиПриватизация государ- зации. Прогнозный план (программа) приственного имущества ватизации. Способы приватизации. Последовательность применения способов приватизации.
Понятие и виды товарных рынков. МаркеПравовые основы
тинг в деятельности предпринимателяфункционирования то- товаропроизводителя и его правовое обесварных рынков
печение. Правовое регулирование рекламы и коммерческой тайны.
Понятие и виды рынков ценных бумаг.
Его субъекты и объекты. Элементы фондового рынка. Понятие и виды операций
Правовые основы деяна фондовом рынке. Государственное ретельности финансовых
гулирование рынка ценных бумаг. Понярынков
тие валютного рынка. Правовое регулирование осуществления операций на валютном рынке.
Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды
Ответственность в сфесанкций и ответственности. Основания отре предпринимательветственности хозяйствующих субъектов
ской деятельности
перед государством. Административная,
налоговая, уголовная ответственность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), опрос (О), решение задач – (РЗ), доклады –
Д, анализ юридической практики – АЮП, контрольная работа – (КР).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код
освоения

этапа

Результаты обучения

компетенции

ПК-2.3

ПК-4.4

№
п/п

1

2

3

Автор

на уровне знаний: основы законодательства в сфере
предпринимательской деятельности
на уровне умений: ориентироваться в правоприменении
диспозитивных и императивных норм нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательства
на
уровне
навыков:
применять
знания
основ
предпринимательской деятельности при решении конкретных
ситуаций
на
уровне
знаний:
законодательство
в
сфере
предпринимательской деятельности, права и обязанности,
ответственность
субъектов
правоотношений
в
сфере
предпринимательства
на уровне умений: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством,
регулирующем
предпринимательскую
деятельность
на уровне навыков: навыками правильно применять
законодательство
к
конкретным
предпринимательским
правоотношениям
Основная литература.

Название

Предпринимательское право
[Электронный реИванова Е.
сурс]: учебник
В.
для академического бакалавриата
Предпринимательское право
И.А Сма[Электронный регина
сурс]: учебное
пособие
Предпринимательское право :
А. В.
учебник для акаШашкова
демического бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Эксмо

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
C0FDBB026AD9-444D96BFD9EDC96DFD
3D

2010

http://www.ipr
bookshop.ru/14
74.html

2017

https://www.bi
blioonline.ru./book
/B7758217C718-485A-

940379878EC90281
?utm_campaig
n=rpd&utm_so
urce=web&utm
_content=fccd0
3c47a6ff086ce
6750824fed47b
5
4

5

ПредпринимаЭриашвительское право
ли Н.Д.
[Электронный ресурс]: учебник
Предпринимательское право
под ред. Н. [Электронный реИ. Косяко- сурс]: учебник и
вой
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/18
172

2017

https://biblioonline.ru/book/
50F35271095C-45F1BB0422DB84BFD5
EA

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.31 Международное частное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Рыбакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК ОС - 9,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование
тем

Тема 1

Понятие и система международного частного
права (МЧП)

Тема 2

Источники МЧП

Содержание тем
Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП
и МПП. Место МЧП в правовой системе.
Предмет МЧП. Понятие и разновидности
иностранного элемента. Система МЧП. МЧП
как коллизионное право. Основания возникновения правовых коллизий. Основные этапы развития МЧП. История зарубежной и
отечественной науки МЧП. Современные
взгляды на МЧП как науку, отрасль права и
учебную дисциплину. Принципы МЧП.
Нормативная структура МЧП. Методы регулирования в МЧП. Международные организации по вопросам МЧП, их роль в развитии
права. Тенденции развития МЧП. Теория
«Lex mercatoria».
Понятие, особенности и виды источников
МЧП. Соотношение источников МЧП.
Национальное законодательство по МЧП.
Кодификация норм МЧП на национальном
уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве. Международный договор как источник МЧП. Виды международных договоров. Роль международных организаций в
унификации норм МЧП. Модельные законы.
Роль европейского права в развитии МЧП
государств. Международный обычай как источник права. Роль международных торго-

Тема 3

Методы регулирования в МЧП.
Коллизионная
норма

Тема 4

Разрешение вопросов коллизионного права

Тема 5

Физические лица

вых обычаев в МЧП. Судебная и арбитражная практика и судебный прецедент как источники МЧП. Типовые проформы, своды
единообразных правил, кодексы поведения и
другие источники рекомендательного регулирования в МЧП. Частные кодификации
права. Роль доктрины в МЧП.
Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом: прямой (материальноправовой) и коллизионный. Сущность материально-правового метода регулирования в
МЧП. Соотношение внутренних и конвенционных материальных норм права. Понятие
коллизии и коллизионного права. Виды коллизий. Сущность коллизионного метода регулирования в МЧП. Коллизионная норма, ее
понятие, структура и особенности. Виды
коллизионных норм. Понятие коллизионной
привязки. Основные типы коллизионных
привязок (формул прикрепления). Основные
проблемы коллизионного права: кумуляция,
расщепление коллизионной привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации»
коллизионных норм, предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения. Унификация материальных и коллизионных правовых норм.
Проблемы установления содержания, толкования и применения норм иностранного права. Квалификация коллизионной нормы.
Первичная квалификация. Конфликт квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация. Мобильный конфликт.
Скрытые коллизии в МЧП и их причины.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке. Императивные
нормы и нормы непосредственного применения. Обход закона в МЧП. Применение закона автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи. Локализация. Применение
права государства с множественностью правовых систем.
Особенности правового положения ино-

как субъекты
МЧП

Тема 6

Тема 7

странца в сфере гражданско-правовых отношений. Понятие иностранца, апатрида,
бипатрида. Виды правового режима иностранцев: национальный, режим наибольшего благоприятствования, специальный. Взаимность и реторсии. Понятие личного закона
физического лица и его разновидности. Сфера действия личного закона физического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранца. Безвестное отсутствие
в МЧП и признание умершим. Международное правовое регулирование статуса отдельных категорий физических лиц (замужних
женщин, апатридов, бипатридов, беженцев,
детей).
Юридические лица как субъекты МЧП. Основные категории, определяющие правовое
положение иностранных юридических лиц.
Правовые режимы иностранного юридического лица. Критерии определения национальности и личного закона юридического
лица. Личный закон юридического лица и
организации, не являющейся юридическим
лицом по иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ. Деятельность
иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства иностранных юриЮридические лидических лиц. Международное правовое реца как субъекты
гулирование правосубъектности юридичеМЧП
ских лиц. Офшорные компании. Специфика
правового статуса транснациональных компаний. Трансграничная несостоятельность.
Международная инвестиционная деятельность. Правовой статус иностранного инвестора и организации с иностранными инвестициями в соответствии с ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Особенности осуществления международной хозяйственной деятельности в особых (свободных) экономических зонах в Российской Федерации.
Государства и
Правовой статус государства в МЧП. Виды
международные государственного иммунитета в МЧП. Теоорганизации как рии государственного иммунитета. Междусубъекты МЧП народные правовые акты об иммунитете гос-

Тема 8

Вещные права в
МЧП

Тема 9

Сделки и обязательства в МЧП

ударства. Иммунитеты государства в законодательстве РФ. Правовой режим сделок,
совершаемых государством. Правовой статус
торговых представительств государства.
Международные организации как субъекты
МЧП. Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием международных организаций.
Вещные права в национальном и международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных
прав. Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права собственности. Гаагская конвенция 1958г. о праве,
применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами. Основные коллизионные привязки в сфере
вещных прав. Вещно-правовой статут. Сфера
действия вещно-правового статута. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами права
собственности и иных вещных прав в РФ.
Приобретение вещных прав российскими
лицами за границей. Правовое положение
собственности Российской Федерации за
границей. Защита культурных ценностей и
права собственности на них в МЧП. Национализация в МЧП. Акты о национализации и
их признание в законодательстве и судебной
практике государств.
Сделки международного характера. Понятие
и виды международных коммерческих (торговых) сделок. Международный коммерческий договор (контракт). Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы исковой давности. Обязательственный статут. Автономия
воли сторон и ограничения ее применения.
Определение содержания договора на основании коллизионных норм. Сфера действия
обязательственного статута договора с иностранным элементом. Ограничения применения иностранного права к договорам, осложненным иностранным элементом. Унификация правового регулирования международ-

Тема 10

ных коммерческих договоров. Договор международной купли-продажи и его правовое
регулирование. Роль Венской конвенции
1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской
конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). Гаагские конвенции о международной куплепродаже и их значение. ИНКОТЕРМС,
Принципы УНИДРУА иные рекомендательные документы в практике регулирования договора международной куплипродажи товаров. Договор международного
финансового лизинга. Договор международного факторинга. Иные контракты, заключаемые в сфере международного коммерческого оборота. Право, подлежащее применению
к договору с участием потребителя. Право,
применимое к отдельным видам обязательств, вытекающих из договоров и односторонних сделок, осложненных иностранным элементом. Коллизионные вопросы
представительства, доверенности.
Понятие и виды международных перевозок,
особенности их международного правового
регулирования. Роль международных организаций в правовом регулировании международных перевозок. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. КОТИФ 1980г., СМГС и СМПС 1951г.
Международные автомобильные перевозки и
их правовое регулирование. Конвенция о дорожном движении 1968г., Европейское соПравовое регули- глашение 1971г., Конвенция о договоре
рование между- международной дорожной перевозки грузов
народных перево- (КДПГ) 1956г. и др. Международное и нацизок
ональное правовое регулирование международных воздушных перевозок. Варшавская и
Монреальская системы регулирования воздушных перевозок. Воздушный кодекс РФ
1997г. Правовое регулирование международных морских перевозок грузов и пассажиров. Чартер и коносамент. Гаагские правила. Правила Висби 1968г. Гамбургские
правила 1978г. Роттердамские правила
2008г. и др. Отношения, связанные с риском
мореплавания. Йорк-Антверпенские прави-

Тема 11

Тема 12

Тема 13

ла. Кодекс торгового мореплавания РФ.
Международные смешанные перевозки.
Источники правового регулирования международных расчетных отношений. Риски в
международных частных валютных отношениях. Понятие и формы международных
расчетов. Формы расчетов, сложившиеся в
межбанковской практике. Значение Унифицированных правил по инкассо и для доПравовое регули- кументарных аккредитивов. Использование
рование между- векселя и чека в международных расчетах.
народных расче- Отличие англосаксонского вексельного пратов
ва от континентального. Женевские конвенции о векселях и основные коллизионные
привязки. Конвенция ООН о переводных и
простых векселях 1988г. Женевские вексельные конвенции 1930г. и Женевские конвенции о чеках 1931г. Принцип «номинализма»
в кредитно-денежных отношениях с иностранным элементом. Защитные оговорки.
Основные проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП. Общие принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Понятие «места совершения деликта». Унификация материальОбязательства из ных и коллизионных норм, регулирующих
причинения вреда деликтные обязательства. Коллизионное реи неоснователь- гулирование внедоговорных обязательств в
ного обогащения РФ. Коллизионные вопросы отдельных вив МЧП
дов деликтных обязательств. Коллизионные
вопросы защиты прав потребителей. Право,
подлежащее применению к обязательствам,
возникающим вследствие недобросовестной
конкуренции, неосновательного обогащения
и др.
Понятие и особенности интеллектуальной
собственности в МЧП. Специфика правового
регулирования интеллектуальной собственПраво интеллек- ности в МЧП. Авторское право и смежные
туальной собправа в МЧП. Объекты авторского права и
ственности в
смежных прав. Национальное и междунаМЧП
родное правовое регулирование авторских и
смежных прав. Патентное право в МЧП.
Объекты патентного права. Патент. Международные конвенции и национальное зако-

Тема 14

Тема 15

Тема 16

Тема 17

нодательство в области охраны патентных
прав. Значение ВОИС и других международных организаций в процессе унификации патентного законодательства. Коллизионное
регулирование прав интеллектуальной собственности. Лицензионные и иные договоры
в области передачи интеллектуальных прав и
их коллизионное регулирование.
Коллизии в области международного семейного права. Источники правового регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом. МеждунаКоллизионные
родные соглашения по вопросам семейного
вопросы брачноправа. Заключение брака с иностранным
семейных отноэлементом. Расторжение брака. Коллизишений
онные привязки по форме брака. Правоотношения между супругами. Правоотношения
между родителями и детьми. Усыновление в
МЧП. Опека и попечительство в МЧП.
Основные
проблемы
международного
наследственного права. Применение личного
закона. Наследование движимого и недвижимого имущества в различных правопорядКоллизионные
ках. Правовой режим выморочного имущевопросы наследоства в МЧП. Основные международные правания
вовые источники по вопросам наследования.
Коллизионное
регулирование
наследственных правоотношений в российском законодательстве.
Коллизионные вопросы в области трудовых
правоотношений. Международное и нациоТрудовые отно- нальное правовое регулирование трудовых
шения с иноотношений, осложненных иностранным элестранным элементом. Международная организация труда.
ментом
Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом.
Вопросы социального обеспечения в МЧП.
Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП). Принцип «lex
fori» в МГП. Системы международной подМеждународный
судности. Международные правовые акты и
гражданский
коллизионные нормы определения подсудпроцесс
ности. Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе. Процессуальное положение государства. Принцип су-

Тема 18

Международный
коммерческий
арбитраж

дебного иммунитета и его применение. Доказательства в МГП. Исполнение иностранных судебных поручений и оказание
иных видов правовой помощи. Предварительные обеспечительные меры. Признание
и исполнение решений иностранных судов.
Понятие экзекватуры. Порядок исполнения
судебных решений по праву зарубежных
стран. Основные международные соглашения по этим вопросам. Основания для отказа
от принудительного исполнения иностранного судебного решения. Нотариальные действия и легализация документов в
МЧП.
Правовая природа международного коммерческого арбитража, его понятие и виды.
Международное и национальное правовое
регулирование международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение.
Определение компетенции арбитража. Процедура арбитражного разбирательства. Право, применяемое арбитражем. Признание и
принудительное исполнение иностранных
арбитражных решений. Взаимодействие
международных коммерческих арбитражей и
государственных судов. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы разрешения споров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач – (РЗ), коллоквиум – (К), деловая
игра – ДИ.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции
- ПК-2.4 Владение
отраслевым
законодательством.
Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
владения отраслевым
законодательством,
применение знаний основ
отраслевого
законодательства при
осуществлении
практической

Результаты обучения
на уровне знаний: основные положения международного
частного права
на уровне умений: применять нормы международного
частного права
на
уровне
навыков:
владеть
терминологией
международного частного права

деятельности.
- ПК-9.4 Владение
основами
международного частного
права.

на уровне знаний: знаний основ международного частного
права,
действующего
внутригосударственного
и
международного законодательства, в том числе способов
защиты прав и свобод человека и гражданина;
на уровне умений: применять способы защиты (в том
числе международной)
прав и свобод человека в
профессиональной деятельности юриста;
на
уровне
навыков:
соблюдения
действующего
внутригосударственного
и
международного
законодательства и применения способов защиты прав и
свобод человека и гражданина в профессиональной
деятельности юриста.
Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.32 Право социального обеспечения
Автор: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Н.И. Минкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК ОС - 9,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем

Содержание тем
Употребление термина «социальное обеспечение» в различных смыслах. Виды соПонятие социального
циального обеспечения в зависимости от
обеспечения. История
источника денежных средств. Организациразвития форм и вионно– правовые формы осуществления
дов социального обесгосударственного социального обеспечепечения
ния. Виды государственного социального
обеспечения.
Понятие права социального обеспечения
как самостоятельной отрасли и как научПредмет, метод и
ной дисциплины. Предмет и метод отрасли
система социального
и научной дисциплины. Государственное
обеспечения в Россоциальное обеспечение и государственсийской Федерации.
ное социальное страхование. Пенсии. ПоФормы социального
собия. Социальное обслуживание. Система
обеспечения: социправа социального обеспечения. Структуальное страхование
ра Общей и Особенной частей отрасли и
и социальное обеснаучной дисциплины. Основные институпечение. Виды социты Общей и Особенной частей. Общая хаального обеспечения
рактеристика комплексных институтов
Особенной части отрасли.
Финансовые основы Экономические основы социального
государственной си- обеспечения: налоги, страховые взносы.
стемы социального Источники финансирования социального
обеспечения. Пенси- обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд
онный Фонд РФ.
социального страхования Российской

Фонд социального
страхования РФ.
Фонды обязательного
медицинского страхования

Тема 4

Основные принципы
права социального
обеспечения

Тема 5

Источники права социального обеспечения

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования - правовой статус,
порядок аккумулирования денежных
средств и их расходование.
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального
обеспечения. Содержание принципов: солидарность в формировании финансовых
средств социального обеспечения; гарантированность социальной помощи; гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума;
дифференциация видов, условий и уровня
обеспечения. Минимальный прожиточный
бюджет: понятие, содержание, значение.
Нормы международных актов как источники права социального обеспечения: акты
ООН; Конвенции и Рекомендации МОТ;
двусторонние и многосторонние соглашения. Конституция Российской Федерации
о праве граждан на социальное обеспечение. Основы законодательства РФ «Об
охране здоровья граждан», о праве граждан на медицинскую помощь и лечение.
Законы РФ, регулирующие пенсионное
обеспечение. Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых граждан по системе социального обеспечения. Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему
льгот для ветеранов, инвалидов, семей с
детьми. Указы Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации. Их место в системе источников права социального обеспечения. Акты министерств и ведомств. Региональные
акты как источники права социального
обеспечения, их роль и значение на современном этапе. Локальный акты. Акты
Конституционного суда Российской Федерации. Постановления и решения Верховного суда Российской Федерации. Классификация источников права социального
обеспечения

Тема 6

Правоотношения по
социальному обеспечению нетрудоспособных граждан

Тема 7

Понятие трудового
стажа и его виды.
Юридическое значение трудового стажа
в социальном обеспечении

Тема 8

Общая характеристика пенсионного
законодательства

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.
Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения, возникающие в связи с
обеспечением граждан различными пособиями и компенсационными выплатами по
системе социального обеспечения. Правоотношения по поводу предоставления
гражданам соответствующих социальных
услуг.
Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое
значение. Виды трудовой , общественно
полезной деятельности и иных периодов
времени включаемые в общий трудовой
стаж. Порядок исчисления общего трудового стажа. Порядок подтверждения общего трудового стажа. Специальный трудовой стаж: понятие и юридическое значение. Специальный трудовой стаж, с учетом которого назначаются пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за
выслугу лет. Выслуга лет военнослужащих
и приравненных к ним категорий, государственных служащих - как разновидность специального трудового стажа.
Юридическое значение выслуги лет. Порядок подтверждения и исчисления Непрерывный трудовой стаж. Юридическое
значение непрерывного трудового стажа.
Понятие страхового стажа и его отличие
от общего трудового стажа. Периоды
включаемые в страховой стаж. Юридическое значение страхового стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет
в системе государственного пенсионного
страхования. Порядок исчисления страхового стажа. Профессиональный ( страховой стаж) – понятие и юридическое значение. Доказательства и установление
трудового стажа по свидетельским показаниям.
Общая характеристика законодательства
регулирующего предоставление гражданам пенсий, ежемесячного пожизненного

России. Реформы
пенсионной системы

Тема 9

Общая характеристика законодательства о трудовых
(страховых) пенсиях. Понятие и виды
трудовых пенсий

Тема 10

Общая характеристика законодательства о государствен-

содержания. История развития пенсионного законодательства. Понятие и виды
пенсий. Реформа пенсионного законодательства , ее значение и социальные последствия. Пенсионное обеспечение по ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечение в Российской Федерации».
Пенсионное обеспечение по ФЗ. Виды
трудовых пенсий и их структура. Пенсии
по старости: круг лиц, обеспечиваемых
пенсией по старости. Пенсии по старости
на общих основаниях и досрочные пенсии
по старости. Условия назначения трудовой
пенсии по старости на общих основаниях.
Пенсии старости назначаемые ранее достижения общеустановленного возраста.
Размер пенсии по старости и его структура. Пенсии по старости в повышенном
размере. Порядок выплаты пенсии по старости работающим пенсионерам. Понятие
инвалидности, ее причины и группы, их
юридическое значение. Критерии признания лица инвалидом. Причина инвалидности и ее юридическое значение в
пенсионном обеспечении. Условия назначения пенсии по инвалидности. Размер
пенсий по инвалидности. Структура пенсии по инвалидности. Выплата пенсий работающим инвалидам. Понятие пенсии по
случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.
Условия назначения пенсии, относящиеся
к членам семей, потерявшей кормильца.
Сроки, с которых изменяется размер пенсии и прекращается ее выплата. Выделение доли пенсии. Порядок выплаты пенсии
на детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Выплата пенсии по
случаю потери кормильца работающем
пенсионерам, а также пенсионерам, имеющим иные доходы. Основания и условия
получения двух пенсий одновременно.
Пенсионное обеспечение государственных
федеральных служащих. Понятие федерального государственного служащего.

ном пенсионном
обеспечении. Понятие и виды пенсий

Тема 11

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную
службу и приравненных к ним граждан

Тема 12

Понятие и виды государственных социальных пособий.
Классификация пособий

Основания и условия назначения пенсии за
выслугу лет федеральным государственным служащим. Порядок исчисления
стажа государственной службы и его подтверждение.
Общая характеристика Закона РФ от 12
февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" Основания и условия
назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. Размер пенсии за выслугу
лет. Условия ее выплаты. Основания и
условия назначении пенсии по инвалидности. Порядок признания военнослужащего
инвалидом. Размер пенсии по инвалидности. Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер
пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или технологических катастроф. Круг лиц, имеющих право на
пенсию. Основания и условия назначении
пенсии по старости. Размер пенсии по старости. Основания и условия назначения
пенсии по инвалидности. Размер пенсии
по инвалидности. Основания и условия
назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер пенсии по случаю потери
кормильца.
Социальные пенсии. Понятие «социальной» пенсии. Круг лиц, имеющих право на
социальную пенсию. Условия назначения
социальной пенсии. Размер социальной
пенсии. Порядок назначения, выплаты и
индексации пенсий. Порядок обращения за
назначением пенсии. Срок, на который
назначается пенсия. Перечень документов,
необходимых для установления пенсии.

Тема 13

Система государственных (страховых) пособий: пособия по временной
нетрудоспособности;
пособия по беременности и родам; пособия при рождении
ребенка; пособия по
уходу за ребенком
до 1, 5 лет; пособие
на погребение и др.

Тема 14

Иные социальные
пособия: пособие по
уходу за ребенком
по 3- х лет; пособие
по безработице; пособие на детей сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей и др.

Тема 15

Социальное обслуживание: понятие и
виды социальных
услуг

Органы осуществляющие пенсионное
обеспечение по ФЗ от 15 декабря 2001 г. N
166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации".
Порядок индексации пенсий. Порядок выплаты пенсий. Понятие пособий и их квалификация. Единовременные, ежемесячные и периодические пособия. Пособия,
возмещающие утраченный заработок. Пособия, выплачиваемые в целях социальной
поддержки.
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты. Исчисление заработка для определения размера пособия. Лишение пособия
по временной нетрудоспособности. Пособие по беременностям и родам: условия
назначения; период, за который оно выплачивается; размер. Пособия на детей:
единовременное пособие в связи с рождением ребенка; ежемесячное пособие. Пособие по уходу за ребенком до достижения
им полутора лет. Размер пособия. Пособие
на погребение. Пособие по безработице.
Компенсационные выплаты по системе
социального обеспечения: работникам за
время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда; матери ( отцу или другому) за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет; студентам
и аспирантам за время академического отпуска по медицинским показаниям; женам
(мужьям) военнослужащим и женам служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с супругом в местности,
где они не могут быть трудоустроены;
трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами
первой группы, детьми-инвалидами до 18
лет, а также лицами, достигшими 80 лет и
др.
Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды соци-

Тема 16

Медицинская помощь и лекарственное обеспечение

Тема 17

Негосударственные
виды социального
обеспечения

Тема 18

Судебные споры в
сфере социального
обеспечения

ального обслуживания. Стационарное и
полустационарное обслуживание в учреждениях социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому. Круг лиц из числа пожилых граждан и
инвалидов, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно. Профессиональная реабилитация инвалидов. Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь.
Основные принципы охраны здоровья
граждан. Обязательное медицинское страхование- одна из гарантий права граждан
на бесплатную медицинскую помощь и
лечение. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних,
граждан пожилого возраста и инвалидов в
области охраны здоровья. Виды медикосоциальной помощи: первичная медикосанитарная помощь; скорая медицинская
помощь; специализированная медицинская
помощь;
медико-социальная
помощь
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих. Лекарственная помощь. Санаторнокурортное лечение.
Дополнительное пенсионное обеспечение
(негосударственные пенсионные фонды;
гражданское страхование на дожитие; банковские пенсионные вклады).
Споры в связи с отказом в назначении пенсий. Споры с связи с отказом в назначении
государственных пособий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ), тесты контроля знаний (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

ПК-2.3

Результаты обучения
на уровне знаний: отлично знать основы права социального
обеспечения (сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в праве социального обеспечения)
на уровне умений: уверенно применять нормы права социального
обеспечения к конкретным практическим ситуациям; правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
на уровне навыков: успешно применять знания законодательства к
решению практических ситуаций в сфере права социального

ПК-9.3

№
п/п

Автор

1

под общ.
ред. Ю. П.
Орловского

2

под общ.
ред. Ю. П.
Орловского

3

под ред. В.
Ш. Шайхатдинова

обеспечения;
руководствоваться при осуществлении своей деятельности
развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
на уровне знаний: знать основы права социального обеспечения
на уровне умений: уметь решать практические задачи, связанные с
защитой прав и свобод участников правоотношений по
социальному обеспечению
на уровне навыков: соблюдать действующее законодательство о
социальном обеспечении и применять способы защиты прав и
свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
юриста
Основная литература.

Название
Право социального обеспечения в
2 т. Том 1. Общая
часть : учебник
для академического бакалавриата
Право социального обеспечения в
2 т. Том 2. Общая
часть : учебник
для академического бакалавриата
Право социального обеспечения :
учебник для академического ба-

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/437148

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/437149

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/425209

калавриата

4

под ред.
М. В. Филипповой

5

И. В. Григорьев, В.
Ш. Шайхатдинов

6

И. В. Григорьев, В.
Ш. Шайхатдинов

7

8

Право социального обеспечения :
учебник и практикум для СПО
Право социального обеспечения :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата
Право социального обеспечения :
учебник и практикум для СПО

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/436559

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/433051

2019

https://biblioonline.ru/bcode
/433499

И. В. Григорьев, В.
Ш. Шайхатдинов

Право социального обеспечения :
учебник и практикум для бакалавриата и специалитета

М.: Юрайт

2017

Е. Е. Мачульская

Право социального обеспечения :
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

https://www.bi
blioonline.ru/book/
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source=web&u
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Курбанов
Р.А. ,
Озоженко
С.И.,
Зульфугарзаде
Т.Э.
Захарова
Н.А.

под ред.
Ю. П. Орловского

Право социального обеспечения
[Электронный ресурс] : учебник

М. : ЮнитиДана

Право социальноМ.: Омега-Л,
го обеспечения
Ай Пи Эр
[Электронный реМедиа
сурс]: учебник
Право социального обеспечения
[Электронный реМ.: Юрайт
сурс]: учебник
для академического бакалавриата

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/18
173

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/23
261

2017

Мачульская Е.Е.

Право социального обеспечения
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум

М.: Юрайт

2017

Григорьев
И.В.

Право социального обеспечения
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
3B97C21E6F7A-460C9066DFFA83FF0C
3D
https://biblioonline.ru/book/
6F44CA6F02B2-4ECE931B55EC9EB172B
D
https://biblioonline.ru/book/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.33 Криминология
Автор: доцент кафедры уголовного права и криминологии к.ю.н., доцент А.П. Титаренко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК ОС - 11,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Содержание тем
Понятие и предмет криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность; причины и условия преступности;
личность преступника; предупреждение
преступлений. Содержание науки криминологии. Научный метод и его характеристика. Общенаучные и частнонаучные методы исследования. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Социологические методы. Особенности
Предмет, методы, применения эмпирических методов в
история криминоло- криминологии. Соотношение криминологии
гии и других наук. Основные точки зрения по вопросу статуса криминологии.
Взаимосвязь криминологии с правовыми
(уголовное право, уголовно-исполнительное право) и другими социальными (социология, психология, экономика и др.)
науками. История криминологии. Развитие криминологии в России. Значение
криминологии для формирования мировоззрения юриста и практики правоохранительной деятельности.
Криминологическое Правовой подход к анализу преступности.
учение о преступно- Количественные (состояние, динамика) и
сти
качественные (структура, характер) пока-

Тема 3

Личность преступника

Тема 4

Механизм преступного поведения

затели преступности. Преступность как
система. Криминологическая характеристика преступности. Нетрадиционные аспекты
анализа
преступности.
Социологическая школа (направление) в
криминологии. Антропологическая школа
(направление) в криминологии. Теория
прирождённого преступника. Классификация преступников. Теологический подход к пониманию преступности. Научная
и практическая значимость подходов. Зарубежные криминологические теории:
теория дифференциальной ассоциации;
теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические
идеи Э. Фромма, психоаналитические
теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая
криминология.
Понятие личности преступника. Характеристика основных подходов к изучению
личности преступника. Личность преступника и субъект преступления. Структура личности преступника. Типология
личности преступника. Криминогенные
качества личности. Вероятностный подход к прогнозированию индивидуального
преступного поведения. Соотношение социального и биологического в личности
преступника. Теоретическое и практическое значение типологии личности преступников. Методы изучения личности
преступника. Коррекция криминогенных
качеств личности.
Методология анализа причин преступности. Структура причин отдельного преступления. Причины и условия преступления. Научно-практическое значение
анализа причин и условий преступления.
Мотивация преступного поведения. Готовность к совершению преступления как
элемент криминальной мотивации. Методика выявления причин и условий преступления.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Понятие и природа преступности. Преступление и преступность. Уголовноправовая и криминологическая классификация преступлений. Виды преступности.
Причинность и ее особенности в криминальной сфере. Факторы преступности.
Причины преступЛатентная преступность: понятие и виды.
ности
Методы изучения латентной преступности. Причинность как форма объективной
связи явлений. Специфика криминологической причинности. Классификация причин и условий преступности. Причины
преступности в России.
Возникновение виктимологии: Г. фон
Гентиг и Б. Мендельсон. Виктимологические исследования в СССР и России. Виктимность и её виды. Виновная и невиновная виктимность. Потерпевший и жертва
Виктимология
преступления. Вина потерпевшего. Виктимизация. Социальные последствия преступности. Теоретическое и практическое
значение виктимологии. Виктимологическая профилактика.
Понятие предупредительной деятельности. Предупреждение и профилактика
преступлений. Организационные, социально-экономические и правовые основы
предупреждения преступлений. Объект и
субъекты предупредительной деятельности. Классификация субъектов предупреПредупреждение
ждения преступлений. Система воздей(профилактика) пре- ствия на преступность. Классификация
ступлений
мер воздействия на преступность. Общая
и специальная (криминологическая) профилактика преступлений. Меры профилактики преступлений. Ранняя и непосредственная профилактика. Виктимологическая профилактика. Криминологическое прогнозирование: понятие,
виды и методы.
Понятие насилия в уголовном праве и
криминологии. Криминологическая хаНасильственная прерактеристика насильственных преступлеступность
ний. Причины насильственной преступности. Типология личности насиль-

Тема 9

Тема 10

Тема 11

ственного преступника. Особенности детерминации насильственных преступлений. Воздействие на насильственную
преступность. Профилактика случайных
насильственных преступлений. Виктимологическая профилактика насильственных
преступлений.
Криминологическая характеристика корыстной преступности. Причины корыстной преступности. Типология личности
корыстного преступника. Факторы коКорыстная преступрыстной преступности в России. Воздейность
ствие на корыстную преступность. Профилактика случайных корыстных преступлений. Виктимологическая профилактика корыстных преступлений.
Понятие и виды рецидива. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Характеристика личности рецидивиста. Постпенитенциарная адаптация рецидивистов. Рецидив и криминальный профессионализм. Причины и условия рецидивной преступности. Меры преРецидивная и про- дупреждения рецидивной преступности.
фессиональная пре- Понятие профессиональной преступности.
ступность
Признаки профессиональной преступности. Истоки профессиональной преступности. Криминальные профессии. Профессиональная преступность в СССР.
Причины и условия профессиональной
преступности. Особая опасность профессиональной преступности. Меры борьбы с
профессиональной преступностью.
Понятие организованной преступности.
Признаки организованной преступности.
Истоки и факторы устойчивости организованной преступности. Коррупция как
способ защиты от социального контроля.
Организованная
Легализация преступных доходов как
преступность
направление деятельности организованной преступности. Общественная опасность организованной преступности. Особенности российской организованной
преступности. Стратегия и тактика борьбы с организованной преступностью.

Тема 12

Преступность несовершеннолетних

Тема 13

Неосторожная преступность

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Особенности преступности несовершеннолетних.
Причины преступности несовершеннолетних.
Деформация
ценностнонормативной сферы несовершеннолетнего
преступника. Нравственный негативизм и
нравственный инфантилизм. Условия неблагоприятного формирования личности
несовершеннолетних. Субъекты предупреждения преступлений несовершеннолетних. Меры предупреждения преступлений несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика неосторожной преступности. Причины неосторожной преступности. Типология
личности неосторожного преступника.
Криминогенная ситуация. Факторы неосторожных преступлений. Воздействие
на неосторожную преступность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач (РЗ), доклад (Д),
дискуссия (ДИС), проектное задание (П), творческое задание (ТЗ), реферат (Р).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.3

ПК-11.3

Результаты обучения
на уровне знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого законодательства
на уровне умений: применять законодательство к конкретным
практическим ситуациям, определять условия преступности, личность
лица, совершившего преступление, а так же, методы контроля
преступности и борьбы с ней на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
на уровне знаний: основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения преступлений и правонарушений, выявления и устранения
причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с предупреждением преступлений и
правонарушений, выявлением и устранением причин совершения
преступлений и правонарушений
на уровне навыков: навыками квалификации противоправных деяний;
навыков применять меры, направленные на предупреждение преступлений
и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершению, навыков выявлять и критически оценивать факты

преступного поведения
Основная литература.

№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Криминология (5е издание) [Электронный ресурс]:
Г.А. Ава- учебник для стуМ.: ЮНИТИнесов [и
дентов вузов,
ДАНА
др.].
обучающихся по
специальности
«Юриспруденция»
Криминология
[Электронный ресурс]: учебное
Под ред.
пособие для стуС.Я. ЛебеМ.: ЮНИТИдентов вузов,
дева, М.А.
ДАНА
обучающихся по
Кочубей
специальности
021100 «Юриспруденция»
Криминология.
Практикум (2-е
издание) [ЭлекИншаков
М.: ЮНИТИтронный ресурс]:
С.М.
ДАНА
учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся

Год
выпуска

Расположение

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
492.html

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
493.html

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
491.html

по специальности
«Юриспруденция»

4

5

6

Лунеев В.
В.

Криминология
[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

М. : Юрайт

2017

Антонян
Ю.М.

Криминология
[Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

М. : Юрайт

2017

Решетников А. Ю.

Криминология
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
7192CD873D69-41CD963718DDA4923B
10
https://biblioonline.ru/viewe
r/D4FE3C900E32-457885E2C5753BF9998
D#page/1
https://biblioonline.ru/book/
724EB42B90FF-4B70818CEDB2BED388
F5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.34 Римское право
Автор: к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Ю.В.
Головинова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 2, ПК ОС - 10,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1

Тема 1.2
Тема 1.3.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
Раздел 1. История и система римского права
Понятие, генезис и Понятие и предмет Римского права. Исторические условия
развитие римского возникновения и этапы развития римского права. Условия и
права
причины рецепции римского права. Значение изучения
римского права для юриста.
Система римского Право публичное и право частное. Три исторические системы
права
римского права. Институционная структура курса.
Источники римского Понятие источника права. Правовой обычай и его виды. Закон
права
как источник римского права. Эдикты магистратов. Римская
юриспруденция: условия возникновения, этапы развития.
Персоналии. «Золотая» пятерка римских юристов.
Раздел 2. Институты римского права
Учение о лицах. Понятие персоны в римском праве. Три статуса личности и три
Основы
римского способа умаления правоспособности. Инфамиа.
Правовое
семейно-брачного
положение граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников.
права.
Понятие семьи (фамилии) в римском праве. Агнатское и
когнатское родство. Формы брака: сине манну и кум ману.
Имущественные отношения в римской семье. Правовой режим
приданного. Военный пекулий.
Вещное право.
Понятие и классификация вещей в римском праве. Определение,
виды и защита право владения. Понятие, виды и содержание
права
собственности.
Способы
возникновения
права
собственности: оккупация, спецификация, соединение и
смешение веще, по давности владения, манципация, «уступка на
суде», традиция.
Способы защиты права собственности:
виндикационный, негаторный, прогибиторныйиски.Понятие и
виды сервитутов. Эмфмтевзис, суперфиций. Залоговое право
как вещное право.
Обязательственное
Понятие и виды обязательств. Контракты и пакты. Определение
право
и виды контрактов. Прекращение обязательств. Ответственность
должника. Формы вины. Казус. Условия действительности
контрактов:
законность,
соглашение,
определенность,
возможность исполнения.
Отдельные виды контрактов: ссуды, хранения, займа, куплипродажи, найма, товарищества, поручения.
Безымянные контракты. Квазиконтракты. Понятие и виды
деликтов. Квазиделикты.

№ п/п

Наименование тем

Тема 2.4.

Наследственное
право

Тема 2.5.

Учение об исках

Содержание тем (разделов)
Понятие универсального и сингуляногоправоприемства.
Определение наследства. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Очереди наследования. Правила
поголовного и поколенного равенства. Обязательная доля.
Легаты и фидеикомиссы.
Историческое развитие способов защиты нарушенного права.
Три
формы
судебного
процесса:
легисакционный,
формулярный, экстраординарный. Определение иска. Виды
исков. Особые способы преторской защиты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), решение задач – (РЗ),
терминологический диктант – (ТД), дискуссия (Д), устный опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.2

ПК-10.1

Результаты обучения
на уровне знаний: историческое развитие римского права и
правоотношений в сфере частного римского права
на уровне умений: применять основные положения римского права к
конкретным правовым ситуациям (казусам), квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой
на уровне знаний: основы римского права
на уровне умений: применять знания основ римского права к
конкретным правовым ситуациям, связанным с выявлением
правонарушений; уметь выделять в противоправном
поведении
признаки преступлений.
на уровне навыков: квалификация противоправных деяний; навыки
выявлять и критически оценивать факты преступного поведения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.35 Основы психологии личности
Автор: к.ф.н., доцент, доцент кафедры психологии и социологии управления Н.Н. Алпеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 3, УК ОС - 6,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№

1

2

3

4

5

6

Наименование
тем (разделов)

Психология
индивида
личности

Психическое
развитие
формирование
личности

Мотивационнопотребностная
сфера личности

Содержание тем (разделов)
Понятие личности в психологии.
Психологическая структура личности.
Влияние социальных и психологических факторов на
формирование личности.
и
Индивид и индивидные свойства человека.
Личность как психическое образование.
Индивидуальность как форма функционирования
личности.
Онтогенез и филогенез.
Личность как субъект социальных отношений.
Жизненный цикл человека.
Психоаналитический подход к развитию личности
и
(концепция З. Фрейда).
Теория психосоциального развития личности.
Факторы интеллектуального развития.
Концепция когнитивного развития Жана Пиаже.
Потребности личности.
Мотивы личности.
Структура мотива.
Методы изучения мотивации и мотивов.
Теория мотивации достижения успехов и избегания
неудач.
Мотивация общения.
Мотивация учебной деятельности.
Мотивация трудовой деятельности.
Мотивация педагогической деятельности.
Особенности мотивации научной деятельности.
Особенности
мотивации
предпринимательской
деятельности.
Мотивация потребителя.
Мотивация учебно-физкультурной и спортивной
деятельности.

Теории личности:
Критерии психологического анализа теорий личности.
критерии
Компоненты теории личности.
психологического
Структура личности и различные методологические
анализа,
подходы к её изучению.
компоненты
Основные методы исследования личности, значение их для
теории личности,
психологии.
методы
оценки
личности
Общая характеристика деятельности личности.
Деятельность как
Понятие и строение деятельности.
вид
активности
Виды деятельности и ее развитие.
человека
Структура психической деятельности.
Деятельностный подход к пониманию психики.
Понятие сознания.
Сознание
как
Структура сознания.
высшая ступень
Возникновение и развития сознания.
развития психики
Основные состояния сознания.
Кома как состояние сознания.

Измененные состояния сознания.
Медитация – состояние сознания, измененное по
желанию.
Патологические
состояния
сознания.
Вещества,
изменяющие сознание.
Нарушения сознания.

7

8

9

Понятие самосознания.
Структура самосознания.
«Я»-концепция как результат социального развития
личности.
Нарушение самосознания.
Значение самопознания в жизни человека.
Сферы и области самопознания.
Способы и средства самопознания.
Самопознание
и
самооценка:
взаимосвязь
и
взаимовлияние.
Проблема формирования самооценки.
Самопознание и самоотношение.
Методики самоотношения.

Самосознание
человека

Бессознательное в
психике человека

Психические
процессы
состояния

Понятие бессознательного.
Исследования бессознательного.
Современное понимание бессознательного.
Соотношение сознательного и бессознательного.

Психические познавательные процессы: ощущение,
восприятие, память, мышление, воображение.
Эмоции и чувства и их место в психике человека.
Внимание в профессиональной деятельности.
Понятие воли. Значение воли для осуществления
активной профессиональной деятельности.
Приемы и методы эмоционально-волевой регуляции
поведения.
и
Сущность и классификация психических состояний.
Влияние
психических
состояний
на
эффективность
профессиональной деятельности.
Методы и направления психологической профилактики
негативных психических состояний.
Приемы снятия и купирования негативных психических
состояний.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклады, контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
компетенции
УК ОС-3.2

Результаты обучения
Знать:
основные категории, понятия и проблемы социального и
личностного развития человека,
феномен социальных групп и командной работы, принципы
проведения и организации различных форм командной работы

(круглого стола, дискуссии, мозгового штурма и т.д.).
базовые категории и понятия: группа, разновидности социальных
групп, основные принципы групповой динамики, специфика передачи
информации между людьми, специфика межличностного и
межгруппового взаимодействия, основные техники и приемы
эффективного общения.
Уметь:
использовать идеи философии в процессе самопознания и
социальной коммуникации;
применять полученные знания для анализа социальной
реальности и практических решений в личной жизни и
профессиональной сфере;
определять способ обработки информации;
использовать в своей деятельности различные формы
организации командной работы;
применять техники и приемы эффективного общения;
объяснять феномены общения;
устанавливать доверительные взаимоотношения.
Владеть навыками:
обосновывать адекватность распределения ролей в рамках
выполнения командной задачи и собственную ролевую позицию.

УК ОС-6.2

Знать:
концепцию образования в течение всей жизни (lifelong leaning):
системный взгляд;
целеполагание как процесс осмысления своей деятельности (в
т.ч. учебной), постановки целей и их достижения;
современные методы самоорганизации и саморазвития;
тайм менеджмент: виды и основные принципы;
основные приемы планирования;
Уметь:
формировать программу профессионального саморазвития;
использовать открытые обучающие программы;
проводить самоанализ;
преодолевать сопротивление внешней среды.
Владеть навыками:
обосновывать траекторию личностного и профессионального
роста, основываясь на методах самоменеджмента и самоорганизации
(под поставленную задачу).

Основная литература
п/п

Автор

Название

Издательство

1

Елисеев О.П.

Практикум
по
психологии личности:
учебное пособие для
М.: Юрайт
бакалавриата
и
магистратуры. — 4-е
изд., пер. и доп.

2

Нартова-Бочавер
С.К.

Психология личности и
межличностных
М.: Юрайт
отношений:
учебное
пособие
для

Год
выпуска

2018

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/
6B9CA1C52CD1-4553B71CBEECC034E90
4
www.biblioonline.ru/book/
B4F5B2E018E1-4494-

3

4

бакалавриата
и
специалитета. — 2-е
изд., пер. и доп.
Психология личности.
История,
методологические
проблемы:
учебное
М.: Юрайт
пособие
для
бакалавриата
и
магистратуры. — 2-е
изд., испр. и доп.

Розин В. М.

Психология личности.
Психология характера:
учебное пособие для М.: Юрайт
академического
бакалавриата

Морозюк С.Н.

B810C8A3EB62FC
AC

2018

www.biblioonline.ru/book/
D95C04E6CB3A-433183AF76D0D31961A
0

2018

www.biblioonline.ru/book/
4625B4D4F6E6-4C1A829A544C173D7593

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.36 Семейное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Рыбакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК ОС - 9,
согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Семейное право и семейное законодательство

Тема 2

История семейного
права России

Тема 3

Семейные правоотношения

Содержание тем
Предмет семейного права. Соотношение
личных неимущественных и имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности отношений,
регулируемых семейным правом. Метод
регулирования семейно-правовых отношений. Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и
гражданского законодательства/
Семейное право России на рубеже 19 и
20 веков. Кодификации семейного права. Семейное право с 1917 по 1926 год.
Семейное право с 1926 по 1969 год. Семейное право с 1969 по 1995 год.
Правоспособность и дееспособность в
семейном праве. Юридические факты в
семейном праве. Общая характеристика
семейных правоотношений. Осуществление семейных прав. Меры защиты и
ответственности в семейном праве.

Тема 4

Понятие и правовая природа брака.
Условия и порядок заключения брака.
Условия и порядок заОснования признания брака недействиключения и расторжетельным. Правовые последствия приния брака. Признание
знания брака недействительным. Осбрака недействительнования, условия и порядок расторженым
ния брака. Процессуальные аспекты
расторжения брака.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Законный режим
Правовой статус суимущества супругов. Договорный репругов
жим супружеского имущества. Раздел
общего имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Установление происхождения детей.
Добровольный и судебный порядок
установления отцовства. Установление
отцовства и материнства при применеПравоотношения ронии искусственных методов репродукдителей и детей
ции человека. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Имущественные права детей. Защита прав детей.
Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства
родителей и детей. Алиментные обязаАлиментные обязательства супругов и бывших супругов.
тельства
Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания
алиментов. Соглашение об уплате алиментов.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. УсыФормы устройства деновление: понятие, субъекты, условия,
тей, оставшихся без
порядок, отмена. Опека и попечительпопечения родителей
ство над несовершеннолетними детьми.
Приемная семья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач – (РЗ), опрос – (О), коллоквиум – (К).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

(код этапа – ПК-5.3.)
Овладение и
закрепление навыков
использования основ
материального и
процессуального права
для решения практических
ситуаций

(код этапа – ПК - 9.3.)

Результаты обучения
на уровне знаний: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в семейном праве, права и
обязанности,
ответственность
субъектов
семейных
правоотношений
на уровне умений: правильно применять нормы семейного
права в конкретной ситуации, разрешать практические
задачи, реализовывать нормы семейного права, составлять
юридические документы в сфере семейного права
на уровне навыков: навыки реализации материальных норм
семейного права в профессиональной деятельности.
на

уровне

знаний:

знаний

основ

семейного

права,

Владение основами
семейного права,
формирование навыков
соблюдения и защиты прав
и свобод участников
правоотношений.

№
п/п

Автор

действующего семейного законодательства, в том числе
способов защиты прав и свобод человека и гражданина;
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: навыками реализации семейно-правовых
норм, навыками анализа правоприменительной практики в
сфере семейного права, соблюдения действующего
семейного законодательства и применения способов защиты
прав и свобод человека и гражданина в профессиональной
деятельности юриста.
Основная литература.

Название

1

И. Л. Корнеева

Семейное право :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

2

под ред. Л.
М. Пчелинцевой

Семейное право :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://www.bi
blioonline.ru/book/
CEA09C7579F2-4DD393A0133D8683210F
?utm_campaig
n=rpd&utm_so
urce=web&utm
_content=493e
243e3947710a
882c2
https://www.bi
blioonline.ru/book/
62CFD396-

3

под ред. Е.
А. Чефрановой

Семейное право
[Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

4

под ред.
Ю.Ф. Беспалова

Семейное право
[Электронный ресурс]: учебник

М. : Юнити-Дана

2015

5

под ред.
П.В. Алексий

Семейное право
[Электронный ресурс]: учебник

М. : Юнити-Дана

2015

Пчелинцева Л.М.

Семейное право
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум

М.: Юрайт

2017

Нечаева А.
М.

Семейное право
[Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

6

7

FE20-4F1F8B9F00D2C9296CC
D?utm_campai
gn=rpd&utm_s
ource=web&ut
m_content=493
e243e3947710
a882
https://biblioonline.ru/book/
6998C43DCF8B-41BF86CD6E339AC519B
3
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=426673
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=114498
https://biblioonline.ru/book/
62CFD396FE20-4F1F8B9F00D2C9296CC
D
https://biblioonline.ru/book/
513808FA0FBB-4AA88341E1A413D5CD
2C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Правоохранительные органы
Автор: Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., Т.С. Симонова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 4, ПК ОС - 8,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел
Основные понятия учебной дисциплины. Судебная власть и судебная
1.
система РФ.
Тема
1.1.

Основные понятия,
предмет, система и
законодательные
источники
дисциплины.

Правоохранительная деятельность, ее основные
признаки и задачи. Общая характеристика и система
правоохранительных органов. Предмет и система
дисциплины
«Правоохранительные
органы»,
её
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
Общая характеристика законодательства и иных правовых
актов о правоохранительных органах и их деятельности.
Классификация актов по их юридическому
значению.

Тема
1.2.

Судебная
власть.
Правосудие и его
конституционные
принципы.
Статус
судей.

Понятие судебной власти, ее основные признаки и
соотношение с иными ветвями государственной власти.
Правосудие
и
судебный
контроль.
Формы
судопроизводства. Понятие конституционных принципов
правосудия, их система. Содержание принципов:
законности; независимости судей; равенства всех перед
законом и судом; судебной защиты прав, свобод и
законных интересов; состязательности и равноправия
сторон; презумпции невиновности; обеспечения права на
судебную защиту; гласности; непосредственности и
устности судебного разбирательства; национального языка
судопроизводства; охраны чести и достоинства личности.

Тема
1.3.

Судебная
система
Понятие судебной системы.
Российской
Структура судебной системы в РФ. Федеральные
Федерации.
суды и суды субъектов РФ. Деление судов с учетов
характера их компетенции: суды общей юрисдикции (суды
общей компетенции) и специализированные суды (суды
специальной компетенции).
Понятие звена судебной системы. Звенность
судебной системы РФ.
Понятие судебной инстанции. Виды инстанций в
судебной системе РФ, соотношение между ними.

Тема

Верховный

Суд

Верховный Суд РФ как высший судебный орган РФ

1.4.

Тема
1.5.

Тема
1.6.

Российской
Федерации
как
высший
судебный
орган
Российской
Федерации.

по гражданским делам, делам по разрешению
экономических споров, уголовным, административным и
иным делам, подсудным судам, судебной системы РФ.
Положение
Верховного
Суда
Российской
Федерации в судебной системе РФ.
Нормативные акты, регулирующие деятельность
Верховного Суда Российской Федерации. Компетенция
(полномочия) суда. Право законодательной инициативы.
Состав,
порядок
формирования,
структура
Верховного Суда Российской Федерации. Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, его состав,
полномочия, порядок образования и работы. Президиум
Верховного Суда Российской Федерации, его состав,
полномочия, порядок образования и работы. Судебные
коллегии Верховного Суда Российской Федерации: состав,
порядок
формирования,
структура,
особенности
компетенции.
Организация работы в верховном суде, его аппарат.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде
Российской Федерации, его состав и задачи. Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации
(общие понятия)
Федеральные суды
Основные задачи и направления деятельности судов
общей юрисдикции общей юрисдикции. Формы судопроизводства и категории
Российской
дел, рассматриваемых данными судами.
Федерации.
Кассационные суды общей юрисдикции РФ.
Апелляционные суды общей юрисдикции РФ. Место судов
в судебной системе РФ.
Верховные суды республик, краевые, областные
суды, суды городов федерального значения (городские
суды в Москве и Санкт - Петербурге), суды автономной
области и автономных округов; их место в судебной
системе РФ.
Районный суд РФ. Мировые суды в РФ.
Место военных судов в судебной системе РФ:
задачи и основные полномочия. Особенности организации
и основ деятельности военных судов.
Нормативные акты, регулирующие деятельность
судов общей юрисдикции.
Состав, структура, компетенция (полномочия) судов
общей юрисдикции.
Арбитражные суды
Система арбитражных судов, их место в судебной
и иные арбитражные системе
РФ.
Общая
характеристика
задач
и
органы.
подведомственности арбитражных судов. Федеральные
арбитражные суды округов.
Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел,
подсудных им по первой инстанции.
Структура
арбитражного суда субъекта РФ: судебные коллегии,
судебные составы: порядок их образования и полномочия.
Федеральные Апелляционные арбитражные суды:
Суд по интеллектуальным правам.
Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ и Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
РФ. Порядок образования и дела, разрешаемые этими

органами.
Тема
1.7.

Раздел
2.
Тема
2.1.

Тема
2.2.

Конституционные
суды РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации, его
состав, порядок формирования, основные направления
деятельности. Аппарат и секретариат Конституционного
Суда РФ.
Категории дел, рассматриваемых Конституционным
судом РФ. Основные стадии судопроизводства в
Конституционном суде РФ: обращение; предварительное
рассмотрение обращений; рассмотрение дела в судебном
заседании; вынесение решения.
Конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации, их компетенция и порядок
образования.

Иные правоохранительные органы и юридическая помощь в РФ.
Органы прокуратуры
Российской
Федерации.
Прокурорский
надзор.

Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие,
задачи
и
место
прокуратуры
в
системе
правоохранительных органов Российской Федерации.
Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Система и структура органов прокуратуры в Российской
Федерации.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее
структура и компетенция.
Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры
субъектов Российской Федерации, их структура,
полномочия.
Прокуратуры городов и районов. Другие территориальные
прокуратуры, их структура и полномочия.
Специализированные
прокуратуры:
военные,
транспортные, природоохранные и др.; их полномочия.
Основные функции прокуратуры. Понятие и виды отраслей
прокурорского
надзора. Взаимодействие органов
внутренних дел и прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на
должности прокуроров.
Органы, обеспечения
Общая характеристика безопасности Российской
безопасности в РФ.
Федерации. Понятие безопасности. Субъекты обеспечения
безопасности. Направления обеспечения безопасности.
Совет Безопасности Российской Федерации. Состав Совета
Безопасности, его основные задачи, порядок принятия
решений. Органы Федеральной службы безопасности.
Система органов Федеральной службы безопасности.
Структура Федеральной службы безопасности (ФСБ)
России. Основные направления деятельности ФСБ.
Полномочия и обязанности ФСБ. Контроль над
деятельностью органов ФСБ. Органы внешней разведки.
Принципы
и
цели
внешней
разведывательной
деятельности. Основные полномочия органов внешней
разведки. Федеральная пограничная служба (ФПС)
Российской Федерации. Понятие и система ФПС России.
Основные задачи ФПС РФ.
Федеральные органы государственной охраны.
Основные задачи органов государственной охраны.
Система мер реализации государственной охраны.

Основные права федеральных органов государственной
охраны, их комплектование. Контроль за деятельностью
органов государственной охраны.
Тема
2.3.

Органы
Министерства
юстиции
Российской
Федерации.

Понятие органов юстиции, их система и задачи.
Основные направления деятельности органов
юстиции Российской Федерации.
Министерство юстиции Российской Федерации, его
место в системе правоохранительных органов.
Организация
нормотворческой
деятельности,
подготовка проектов нормативных актов, систематизация и
кодификация законодательства.
Главное управление исполнения наказаний как
центральный орган уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ: основные задачи, структура,
компетенция.
Органы, непосредственно исполняющие наказания.
Служба
судебных
приставов
Российской
Федерации: система органов и полномочия.
Поступление на службу в органы, учреждения и
организации юстиции.

Тема
2.4.

ОВД РФ, органы,
осуществляющие
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное
следствие.

Органы внутренних дел, их основные задачи и
полномочия.
Полиция как составная часть органов внутренних дел.
Задачи и структура полиции, принципы ее деятельности.
Оперативные службы полиции, их структура и основные
задачи.
Понятие предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
Понятие предварительного следствия. Органы
предварительного следствия, их виды.
Следственный аппарат в системе органов
внутренних дел, его структура и компетенция.
Следственный комитет РФ
Следственный аппарат органов федеральной
службы безопасности. Их компетенция.
Организация
выявления
и
расследования
преступлений и ее формы.
Понятие дознания, его виды.
Организация органов дознания в системе МВД
России. Следователь и дознаватель, их правовое
положение.

Тема
2.5.

Юридическая
Понятие адвоката и адвокатской деятельности.
помощь
и
ее Принципы
действия
адвокатуры:
законность,
организационные
независимость,
самоуправление,
корпоративность,
формы.
равноправие адвокатов. Виды адвокатской деятельности.
Права
и
обязанности
адвоката.
Приобретение,
приостановление и прекращение статуса адвоката. Формы
адвокатских образований, порядок их создания и
деятельности.
Понятие нотариата, его роль в правоохранительной
деятельности. Понятие и виды нотариальных действий.
Иные виды деятельности нотариусов. Правовой статус
государственных и частных нотариусов. Организация

нотариата в Российской Федерации: государственные и
частные нотариальные конторы, порядок создания и
контроль за их деятельностью.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), доклады (Д), анализ
законодательства и судебной практики (АЗСП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК- 4.1

ПК-8.1

п/п

1

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее судебную
систему РФ и полномочия, а также
систему и полномочия,
правоохранительных органов Российской Федерации.
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические
действия
в
соответствии
законодательством,
закрепляющим систему и полномочия правоохранительных органов
Российской Федерации;
на
уровне
навыков:
навыки
правильно
применять
законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям
на уровне знаний: знания основ законодательства Российской
Федерации, закрепляющих принципы, порядок организации
правоохранительных органов, основные направления и особенности
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
на уровне умений: умения применять законодательство для
решения профессиональных задач, связанных с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности личности и государства.
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим
законодательством в профессиональной деятельности, направленной
на обеспечение исполнения и контролирование соблюдения
законодательства гражданами и организациями.
Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Информационные технологии в юридической деятельности
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин В.М.Лопухов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 11, ПК ОС - 13,
согласно этапов их формирования.

План курса:

№ п/п

Тема 1

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Место и роль информационных технологий в
юридической деятельности Информатика как наука
и научная дисциплина. Информа- ция: критерии,
классификация,
источники.
Информационные
технологии. Место ин- форматики в системе знаний.
Коэволюция информатики и юриспруденции.
Информационные техноЗначение термина «информация» в нормативнологии как объекты гуманитарного познания. Ме- сто право- вых актах. Классификация информационных
технологий по различным основаниям.
и роль информа- ционных
технологий в юридической Термин информационное общество. Женев- ские
принципы
построения
информационного
деятельно- сти
Информационное общество. общества. Декларация принципов "По- строение
Модели госу- дарственного информационного общества - гло- бальная задача в
новом тысячелетии" . Ин- формационные
регулиро- вания развития
революции.
Модели
государственного
информа- ционного
регулирования развития ин- формационного
общества. Гло- бальные
общества. Нормативно- пра- вовое обеспечение
информаци- онноинформационных про- цессов. Основные органы
коммуникационные сети
государственной
власти,
регулирующие
(Интернет)
информационные процессы.
Специфика управления. Организация управ- ления
Интернетом.
Внутренний
структурноинституциональный механизм управ- ления
сетью. Внешний структурноинсти- туциональный
уровень управления сетью. Общество Интернета
[Internet Society, ISOC] и другие организации
внутреннего механиз- ма управления сетью.
История развития Се- ти. Основные приложения.
Поисковые системы. Правовой контент.

Тема 2

Тема 3

Электронное государство
Правовая информатика и
правовая информация.
Информационные технологии в федеральных и
региональных органах
государственной власти

Теория электронного государства. Цели и
реализация электронного государства. Сай- ты
органов государственной власти. Воз- можности
электронного
правительства.
Электронная
демократия.
Эффективность
электронного
правительства. Основные гос- ударственные услуги
в Российской Федера- ции Электронное государство
различных стран – структура и методы функционирования.
Правовая информатика и правовая информа- ция.
Специфика правовой информации. Ис- точники
правовой информации. Правовая информация:
понятийный аппарат. Струк- тура правовой
информации. Нормативно- правовое обеспечение
процесса информати- зации РФ. Система органов
власти регули- рующих процесс информатизации.
Правовое
регулирование
информационных
отношений за рубежом и в РФ. Комплексный
характер правового регулирования механизма
приме- нения информационных технологий Основные проблемы и правовое регулирование
информационных технологий в РФ.

Информационные технологии в федеральных и
региональных органах
государственной власти
Информационные технологии в правотворческой
деятельности и в правоохранительной деятельности Основные понятия
теории информационной
безопасности Государственная тайна Справоч- ноправовые системы

Основные сайты федеральных органов государственной власти, их структура, правовой
контент.
Актуализация
использования
информационных технологий в органах государственной
власти.
Основные
положения
государственной политики в сфере исполь- зования
информационных технологий в дея- тельности
органов государственной власти. Приоритетные
направления
реализации
государственной
политики в сфере использова- ния информационных
технологий
в
деятельности
органов
государственной власти. Обеспечение единства
государственной политики в области использования информа-

ционных технологий в деятельности органов
государственной власти. Государственная политика
в
сфере
информационноаналитического
обеспечения государствен- ного управления.
Основные положения гос- ударственной политики
региональной ин- форматизации. Информационные
техноло- гии в правотворческой деятельности и в
пра- воохранительной деятельности. Основные
сайты правоохранительных органов, их структура,
правовой
контент.
Информационная
инфраструктура правотворческой дея- тельности.
Особенности информатизации Государственной
Думы.
Информатизация
правотворческой
деятельности Совета Феде- рации.
Информационная безопасность: теория, нормативно-правовое
обеспечение.
Понятие
национальной и информационной безопас- ности.
Доктрина
информационной
безопасности.
Национальные интересы в ин- формационной сфере.
Силы обеспечения ин- формационной безопасности.
Угрозы без- опасности информационных и
телекомму- никационных средств и систем .
Принципы
обеспечения
информационной
безопасности.
Компьютерные
вирусы.
Антивирусные про- граммы и средства.
Понятие государственной тайны. Норма- тивноправовое обеспечение государствен- ной тайны в
РФ. Защита государственной тайны. Органы защиты
государственной
тайны.
Средства
защиты
государственной тайны. Носители государственной
тайны. Перечень сведений составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание. Особенности допуска органи- заций
на проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Справочноправовые системы. Поня- тийный аппарат.
Методика сбора, хранения и передачи информации
в СПС. Роль СПС в
профессиональной деятельности юриста. пе- цифика
использования
СПС
в
различных
видах
профессиональной
деятельности
юриста
(правотворчество,
правоохранительная
деятельность, судебная деятельность, нотариат,
адвокатура). Классификация СПС (по раз- личным
основаниям). Зарубежные СПС. Направления
развития справочных правовых
систем.

Тема 4

Основные понятия и принципы работы со
справочной правовой системой Консультант
Плюс. Тематический поиск. Составление и
Справочные информационные правовые системы как анализ подборки документов. . СПС Консультант Плюс. Юридический блок. Анализ
основной источник
информации в СПС Консультант Плюс.
получения правовой информации для специали- ста Справочная правовая система Гарант. Основные понятия. Технология работы. Информационно-правовое
обеспечение.
Аналитические возможности работы с документами в СПС Гарант.

Тема 5

Компьютерные базы данных в юридическом офисе

Тема 6

Технология планирова- ния
и ведения информационной деятельности в
сфере юридических
услуг

Создание и ведение базы данных.

Использование MS Project для планирования
юридической деятельности. Графический
способ представления правовой информации. Использование MS Visio для оформления юридических задач

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение типовых практических заданий (ТЗ), тестирование
(Т), контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

ПК - 11.1
Владение основами
информационных
технологий в
юридической
деятельности.

ПК - 13.1
Владение основами
информационных
технологий в
юридической
деятельности.

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает информационные технологии, необходимые для
предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений:
Умеет применять знания основ информационных технологий к
практическим ситуациям, связанным с предупреждением
правонарушений,
выявлением
и
устранением
причин
совершения правонарушений
на уровне навыков:
Владеет навыками применения информационных технологий
при предупреждении правонарушений, выявлении причин и
условий, способствующих их совершению
на уровне знаний:
Знает понятия и категории информационных технологий и
основ
делопроизводства,
требования
к
оформлению
юридических и иных документов.
на уровне умений:
Умеет составлять и оформлять юридические и другие
документы при осуществлении практической деятельности.
на уровне навыков:
Владеет навыками отражения результатов профессиональной
деятельности при составлении юридически и иных документов

Основная литература
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п/п

1

Автор
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Издательство

Башмакова
Е.И.

Создание и ведение баз данных в
MS ACCESS
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Мониторинг правоприменения в Российской Федерации
Автор: преподаватель кафедры конституционного и муниципального права И.Е. Кувалаки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2,
согласно этапу его формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1. Общая характеристика
Понятие и виды
мониторинга
правоприменения в
Российской Федерации.

Понятие мониторинга правоприменения в
Российской
Федерации.
Соотношение
понятий
мониторинг
правоприменения,
мониторинг
законодательства,
правовой
мониторинг.
Виды
мониторинга
правоприменения в Российской Федерации.
Классификация
мониторинга
правоприменения в Российской Федерации.
Объекты и субъекты
Объект
и
предмет
мониторинга
(участники) мониторинга
законодательства. Понятие и классификация
правоприменения в
субъектов мониторинга законодательства.
Российской Федерации.
Соотношение понятий «субъект мониторинга»
и
«участник
мониторинга».
Органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации
в
системе
мониторинга
законодательства.
Органы
местного
самоуправления как субъекты мониторинга
законодательства.
Теоретико-правовые основы Правовая регламентация и организация
мониторинга
системы мониторинга законодательства в
правоприменения в
Российской Федерации. Указ Президента
Российской Федерации.
Российской Федерации от 20.05.2011 г. № 657
«О
мониторинге
правоприменения
в
Российской
Федерации».
Мониторинг
законодательства на федеральном уровне.
Особенности организации и проведения
мониторинга законодательства в субъектах
Российской Федерации. Сроки приведения
регионального
законодательства
в
соответствие
с
федеральным
законодательством. Особенности организации
и проведения мониторинга законодательства в
муниципальных образованиях.
Модуль 2. Механизм мониторинга

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Методика мониторинга
правоприменения в
Российской Федерации.

Постановление
Правительства
РФ
от
19.08.2011г. № 694 «Об утверждении
методики
осуществления
мониторинга
правоприменения в Российской Федерации».
Понятие
и
содержание
методологии
мониторинга законодательства. Принципы
мониторинга законодательства: общие и
специальные. Основные методы мониторинга
законодательства.
Критерии
оценки
эффективности нормативных правовых актов.
Полномочия и функции
Роль и полномочия Президента Российской
органов государственной
Федерации
в
сфере
мониторинга
власти, органов
правоприменения. Полномочия и функции
государственного
Правительства Российской Федерации, иных
управления и суда в сфере федеральных органов исполнительной власти.
мониторинга
Полномочия
и
деятельность
органов
правоприменения.
государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления. Влияние решений КС РФ,
ВС РФ,
судов общей юрисдикции и
арбитражных
судов
на
мониторинг
правоприменения.
Роль Европейского Суда по Соотношение общепризнанных принципов и
правам человека в сфере
норм международного права и действующего
мониторинга
законодательства Российской Федерации.
правоприменения.
Влияние постановлений Европейского Суда
по правам человека на правовую систему
России.
Характеристика стадий
Понятие и особенности стадий мониторинга.
деятельности
Сбор информации о практике применения
государственных органов по нормативно-правовых
актов,
обобщение
мониторингу
информации
и
анализ
практики
их
правоприменения.
реализации; оценка результатов применения
нормативно-правовых
актов;
проведение
мониторинговой
экспертизы.
Проблема
инкорпорации нормативно-правовых актов.
Проблемы осуществления Методика выявления искажений смысла
мониторинга
положений нормативно-правовых актов в
правоприменения в целях
процессе
их
применения,
неполноты
обеспечения принятия
правового
регулирования
общественных
(издания), изменения или
отношений, коллизий норм права и наличия
признания утратившими
ошибок в юридической технике. Методы
силу (отмены) нормативно- выявления неправомерных и необоснованных
правовых актов Российской решений в ходе применения нормативноФедерации.
правовых актов.
Антикоррупционная
Роль мониторинга правоприменения в
экспертиза и мониторинг
реализации антикоррупционной политики
правоприменения.
России. Методы выявления, обобщения,
Проблемы осуществления анализа
и
оценки
неправомерных
мониторинга в целях
коррупционных
решений
и
действий
реализации
(бездействия)
должностных
лиц
при

антикоррупционной
политики.
Тема 2.7.

Проблемы осуществления
мониторинга
правоприменения в целях
устранения противоречий
между нормативноправовыми актами равной
юридической силы.

Тема 2.8.

Методы и пути повышения
эффективности
мониторинга
правоприменения в
Российской Федерации.

применении нормативно-правовых актов,
включая антикоррупционную экспертизу
актов и их проектов. Понятие и виды
коррупциогенных факторов.
Значение
выявления
наличия
единой
понятийно-терминологической системы в
нормативно-правовых
актах
равной
юридической силы. Приемы и средства
выявления и устранения дублирующих норм
права в законах и иных нормативно-правовых
актах равной юридической силы. Методы
выявления
смысловой
тождественности
юридических понятий, фактов наличия
противоречий между нормативно-правовыми
актами общего и специального характера.
Направления
совершенствования
деятельности
государственных
органов,
связанных с принятием, изданием изменением
и отменой нормативно-правовых актов по
результатам мониторинга правоприменения.
Методы
профилактики
и
устранения
коррупционных правонарушений, выявленных
в ходе мониторинга правоприменения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), доклад (Д), сообщение (С),
решение задач (РЗ), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Результаты обучения
Код этапа
освоения
компетенции
на уровне знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; отраслевого законодательства

ПК-2.3

на уровне умений: применять отраслевое законодательство к конкретным
практическим ситуациям, квалифицировать правонарушения на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
Основная литература.

п/п

1

Автор

Название

Овчинник
ов, И. И.

Муниципальное
право : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство
М.:
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/81
74BB79-8C554B4F-AF39376AF28E48D5.

3-е изд.

2

Чаннов,
С. Е.

Муниципальное
право : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета
3-е изд.

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/8C
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Административное судопроизводство
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и административного права Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК
ОС - 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Общие
положения об
административном
судопроизводстве

Тема 2.

Подведомственность
и подсудность
административных
дел судам. Состав
суда.

Тема 3.

Лица, участвующие в
деле, другие
участники судебного
процесса;
представительство в

Содержание тем
Понятие, предмет, метод, задачи, принципы
административного судопроизводства.
Источники
правового
регулирования
административного судопроизводства.
Подведомственность административных дел
судам.
Подсудность административных дел мировым
судьям; военным судам; районному суду; верховному
суду республики, краевому, областному суду, суду
города федерального значения, суду автономной
области и суду автономного округа; Верховному Суду
Российской Федерации.
Исключительная подсудность.
Подсудность по выбору административного
истца.
Правила подсудности административных дел с
участием иностранных лиц.
Подсудность нескольких связанных между
собой административных дел.
Подача
административного
искового
заявления по месту жительства, месту нахождения
административного ответчика.
Передача административного дела, принятого
судом к своему производству, в другой суд.
Формирование состава суда.
Единоличное и коллегиальное рассмотрение
административных дел.
Отвод судьи.
Участие прокурора в административном деле.
Обращение в суд в целях защиты прав, свобод
и законных интересов других лиц или неопределенного
круга лиц.
Участие в административном деле нескольких

суде

Тема 4.

Тема 5.

административных
истцов
или
нескольких
административных ответчиков.
Обращение в суд группы лиц с коллективным
административным исковым заявлением.
Замена ненадлежащего административного
ответчика.
Процессуальное правопреемство.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Изменение
основания
или
предмета
административного иска, отказ от административного
иска, признание административного иска, заключение
сторонами соглашения о примирении.
Заинтересованные лица.
Эксперт.
Специалист.
Свидетель.
Переводчик.
Секретарь судебного заседания.
Требования к лицам, которые могут быть
представителями в суде. Полномочия представителя.
Доказательства и
Понятие
доказательства
по
доказывание
административному делу.
Относимость, допустимость, доказательств.
Обязанность доказывания.
Истребование доказательств.
Основания освобождения от доказывания;
освобождение
от
доказывания
обстоятельств,
признанных сторонами.
Судебные поручения. Порядок выполнения
судебного поручения
Объяснения лиц, участвующих в деле
Свидетельские
показания.
Письменные
доказательства.
Вещественные
доказательства.
Хранение
вещественных доказательств. Исследование и осмотр
письменных и вещественных доказательств по месту
их
нахождения.
Распоряжение
вещественными
доказательствами, находящимися в суде.
Аудио- и видеозаписи.
Назначение
экспертизы.
Содержание
определения о назначении экспертизы. Порядок
проведения экспертиз. Комиссионная экспертиза.
Комплексная экспертиза. Заключение эксперта
(комиссии экспертов). Дополнительная и повторная
экспертизы.
Оценка доказательств.
Меры
Применение мер предварительной защиты по
предварительной
административному иску.
защиты
по
Заявление о применении мер предварительной
административному
защиты по административному иску; рассмотрение
иску
заявления о применении мер предварительной защиты
по административному иску; исполнение определения

Тема 6.

Процессуальные
сроки;
судебные
извещения и вызовы

Тема 7.

Меры
процессуального
принуждения

Тема 8.

Общие
правила
производства в суде
первой инстанции

Тема 9.

Особенности
производства
по
отдельным
категориям
административных
дел

суда о применении мер предварительной защиты по
административному иску.
Отмена мер предварительной защиты по
административному иску.
Обжалование определения суда о применении
или об отмене мер предварительной защиты по
административному иску.
Замена мер предварительной защиты по
административному иску.
Исчисление, окончание, последствия пропуска,
восстановление процессуальных сроков
Содержание, доставка, судебных повесток и
иных судебных извещений.
Вручение судебной повестки.
Последствия отказа от принятия судебной
повестки или иного судебного извещения.
Перемена адреса во время производства по
административному делу. Неизвестность места
пребывания административного ответчика.
Понятие, основания и порядок применения мер
процессуального принуждения.
Виды мер процессуального принуждения
(ограничение выступления участника судебного
разбирательства или лишение участника судебного
разбирательства слова; предупреждение; удаление из
зала судебного заседания; привод; обязательство о
явке; судебный штраф).
Производство по административным делам о
вынесении судебного приказа.
Предъявление административного искового
заявления
Подготовка
административного
дела
к
судебному разбирательству.
Судебное разбирательство.
Решение суда.
Приостановление и прекращение производства
по административному делу.
Определение суда.
Производство по административным делам об
оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих
разъяснения
законодательства
и
обладающих нормативными свойствами.
Производство по административным делам об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
иных
органов,
организаций,
наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих.
Производство по административным делам,
рассматриваемым
Дисциплинарной
коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.

Тема 10.

Тема 11.

Тема 12.

Тема 13.

Производство по административным делам о
защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
Производство по административным делам о
присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Упрощенное
Возможность рассмотрения административных
(письменное)
дел
в
порядке
упрощенного
(письменного)
производство
по производства
административным
Особенности упрощенного (письменного)
делам
производства по административным делам
Решение
по
административному
делу,
рассмотренному в порядке упрощенного (письменного)
производства
Обжалование решения суда, принятого в
порядке упрощенного (письменного) производства
Производство в суде
Право апелляционного обжалования.
апелляционной
Суды,
рассматривающие
апелляционные
инстанции
жалобы, представления.
Порядок подачи, срок подачи, содержание,
возвращение апелляционных жалоб, представлений.
Сроки
рассмотрения
дела
в
суде
апелляционной инстанции.
Судебный акт суда апелляционной инстанции.
Пересмотр
вступивших
законную
судебных
постановлений

в
силу

Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции.
Производство по пересмотру вступивших в
законную силу судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.

Процессуальн
Порядок исполнения судебного акта.
ые
вопросы,
Выдача исполнительного листа.
связанные
с
Сроки
предъявления
исполнительного
исполнением
документа к исполнению.
судебных актов по
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного
административным
акта, изменение способа и порядка его исполнения.
делам и разрешаемые
Поворот исполнения судебного акта.
судом
Порядок разрешения судом иных вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства
Ответственность за утрату исполнительного
документа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач – (РЗ), доклады – (Д),
опрос – (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код
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ОС - 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общая часть избирательного права
Введение в избирательное Избирательное право и процесс и процее и
право и процесс процесс родственные
правовые
категории.
Представительная демократия и избирательное
право и процесс. Выборы и иные формы
непосредственной демократии (референдум,
отзыв и т.д.). Избирательное право и процесс и
электоральная культура. Избирательное право
и процесс и процесс и избирательная система
(в широком смысле). Субъекты, объекты и
регуляторы
общественных
отношений,
возникающих в процессе подготовки и
проведения выборов. Выборы и избирательное
право и процесс и процесс. Избирательное
право и процесс и процесс в объективном и
субъективном смысле.
Предмет избирательного права и процесса:
содержательные, персональные, временные и
территориальные
пределы.
Методы
избирательного права и процесса. Публичноправовой
и
частноправовой
методы.
Императивный и диспозитивный методы.
Методы централизации и децентрализации.
Методы
дозволения,
обязывания
и
запрещения.
Метод
гарантий
как
специфическая характеристика избирательного
права и процесса.
Система избирательного права и процесса.
Правовые принципы, нормы и институты.
Общая и особенная части. Материальные и
процессуальные
нормы
и
институты.
Институты избирательного права и стадии
избирательного процесса: общее и особенное.
Место избирательного права и процесса в
российской правовой системе. Избирательное

право и процесс и процесс как институт и
подотрасль
конституционного
права.
Проблема выделения избирательного права и
процесса в отдельную комплексную отрасль
права (межотраслевой комплекс правовых
норм). Избирательное и референдарное
(референдумное)
право.
Соотношение
избирательного
права
и
процесса
с
конституционным,
административным,
финансовым, гражданским, уголовным правом
и гражданским процессом.
Избирательное право и процесс и процесс как
наука и учебная дисциплина: понятие,
особенности и цели. Избирательное право и
процесс и процесс в системе юридического
образования и профессиональной подготовки
организаторов выборов.
Тема 1.2

История избирательного
права и процесса

Общие подходы к периодизации истории
избирательного
права
и
процесса.
Предыстория избирательного права (правовое
регулирование выборов в Древнем мире,
Средневековье и Новое Время). Развитие
избирательного права в дореволюционной
России. Развитие избирательного права в
советский
период.
Формирование
избирательного
законодательства
в
постсоветский
период.
Современное
избирательное право и процесс России.
Тенденции развития избирательного права в
Российской
Федерации.
Детализация
избирательного права. Интернационализация
избирательного права. Расширение предмета
правового регулирования. Дифференциация
норм избирательного права. Кодификация
нормативного материала в сфере выборов.
Проблемы
ограничения
основных
избирательных прав.

Тема 1.3.

Источники
избирательного права и
процесса

Источники избирательного права: понятие и
особенности. Источники избирательного права
в
материальном,
информационном
и
формальном смыслах.
Классификация
источников
российского
избирательного
права.
По
территории
действия: международные (универсальные и
локальные) и национальные (федеральные,
региональные и муниципальные). По субъекту
правотворчества:
акты
органов
законодательной, исполнительной и судебной
власти.
Федеральные источники избирательного права.

Тема 1.4.

Принципы
избирательного права и
процесса

Конституция
Российской
Федерации.
Федеральные
конституционные
законы.
Федеральные законы. Проблемы кодификации
избирательного права. Указы Президента
Российской
Федерации.
Постановления
Правительства Российской Федерации. Акты
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации: понятие, виды и
значение в избирательном процессе России.
Акты органов судебной власти как источники
избирательного
права
и
акты
правоприменения.
Постановления,
определения
Конституционного
Суда
Российской Федерации в области выборов.
Решения Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам выборов.
Региональные и муниципальные источники
избирательного права. Избирательные кодексы
субъектов Российской Федерации. Уставы
муниципальных
образований
и
муниципальные правовые каты как источники
избирательного права.
Международные избирательные стандарты:
понятие, значение и проблемы терминологии.
Международные
договоры
Российской
Федерации и международные обычаи как
основные источники международного права в
области выборов. Общие принципы права как
средство восполнения пробелов и устранения
противоречий
в
избирательном
законодательстве. Вспомогательные источники
международного права (средства установления
норм международного права): понятие и виды.
Акты международных судебных органов.
Доктрина. Универсальные международные
избирательные стандарты. Универсальные
международные договоры и акты Организации
Объединенных Наций по вопросам выборов.
Региональные международные избирательные
стандарты. Акты Совещания / Организации по
Безопасности и сотрудничеству в Европе и
Совета
Европы
в
области
выборов.
Прецеденты Европейского Суда по правам
человека о праве на свободные выборы.
Стандарты
демократических
выборов,
избирательных
прав
Содружества
Независимых Государств.
Принципы избирательного права: понятие,
классификация
и
значение.
Источники
принципов
избирательного
права:
Конституция
РФ
и
федеральное
законодательство.
Роль
решений

Конституционного Суда РФ в формировании
системы принципов избирательного права.
Принцип всеобщности избирательного права.
Избирательные цензы: понятие и виды.
Возрастной ценз. Влияние гражданства на
реализацию
избирательных
прав.
Избирательные права иностранных граждан:
понятие и условия реализации.
Принцип прямого избирательного права.
Косвенные и многоступенные выборы.
Принцип равного избирательного права. Один
избиратель
один
голос.
Электоральная
география.
«Джерримандринг».
Принцип
равенства
избирательных
округов.
Равноправие субъектов избирательного права.
Допустимая дифференциация избирательного
права.
Принцип тайного избирательного права.
Техническое оборудование избирательных
участков и тайность голосования.
Принцип свободных и добровольных выборов.
Абсентеизм избирателей и обязательный
вотум. Воздействие предвыборной агитации на
свободное волеизъявление избирателей.
Тема 1.5.

Субъекты избирательного
права и процесса

Субъекты избирательного права: понятие и
виды.
Правовой
статус
субъекта
избирательного прав: понятие, значение и
элементы. Принципы реализации основных
избирательных прав и их соотношение с
принципами избирательного права. Основные
избирательные права: понятие и юридическая
природа. Классификация избирательных прав.
Избирательная
(электоральная)
правосубъектность: понятие и элементы.
Понятие гарантий избирательных прав
граждан. Организационные, информационные
и процессуальные гарантии избирательных
прав. Соотношение категорий «обеспечение
реализации», «гарантии», «защита», «охрана»
избирательных прав. Формы, средства и
способы
защиты
избирательных
прав.
Самозащита избирательных прав.
Избиратель
как
основной
субъект
избирательного права. Понятие «правовой
статус избирателя». Содержание правового
статуса избирателя. Защита правового статуса
избирателя. Избирательный корпус: понятие,
соотношение с категорией «народ». Электорат.
Правовой статус кандидатов в выборные
органы государственной власти, органы
местного
самоуправления.
Категории

«кандидат» и «зарегистрированный кандидат».
Проблемы обеспечения равенства кандидатов
на выборах. Права и обязанности кандидатов.
Ограничения для использования должностных
полномочий
кандидатом на выборные
должности.
Гарантии
реализации
прав
кандидатов. Неприкосновенность кандидатов.
Прекращение
полномочий
кандидата.
Доверенные
лица,
уполномоченный
представитель по финансовым вопросам,
члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса как представители
кандидата: порядок назначения и отзыва, права
и обязанности.
Понятие политической партии. Требования,
предъявляемые к политическим партиям.
Порядок участия в избирательной кампании
политических партий и иных общественных
объединений.
Региональные
отделения
политических партий: особенности их участия
в избирательном процессе. Взаимоотношения
избирательных
объединений
с
избирательными комиссиями. Представители
избирательных объединений в избирательном
процессе.
Правовые
гарантии
участия
избирательных объединений в выборах.
Избирательные комиссии в Российской
Федерации: правовой статус и система.
Порядок формирования и компетенция
избирательных
комиссий.
Принцип
прозрачности и гласности в деятельности
избирательных
комиссий.
Члены
избирательных комиссий, их права и
обязанности.
Организация
деятельности
избирательных комиссий. Взаимодействие
избирательных комиссий с государственными
и
муниципальными
органами.
Акты
избирательных
комиссий.
Порядок
обжалования
действий
избирательных
комиссий,
ответственность
их
членов.
Правовой статус Центральной избирательной
комиссии РФ, компетенция, полномочия,
издаваемые ей акты. Структура, регламент
деятельности Центральной избирательной
комиссии
РФ.
Роль
Центральной
избирательной комиссии РФ в повышении
правовой культуры избирателей. Члены
избирательных комиссий, их права и
обязанности. Взаимодействие избирательных
комиссий
с
государственными
и
муниципальными органами.
Правовой статус наблюдателей на выборах.

Институт наблюдателей как форма контроля за
выборами: понятие и виды. Права, обязанности
и ответственность наблюдателей. Особенности
правового статуса иностранных наблюдателей.
Права и обязанности средств массовой
информации при подготовке и проведении
выборов.
Тема 1.6.

Избирательная система

Тема 1.7

Избирательный процесс

Понятие
избирательной
системы.
Избирательная система в объективном и
субъективном смысле. Узкое и широкое
значение термина «избирательная система».
Роль избирательных систем в становлении и
развитии демократической государственности.
Виды и особенности избирательных систем
зарубежных стран.
Мажоритарная
избирательная
система:
понятие,
возможности
применения,
достоинства и недостатки. Мажоритарная
система
относительного
большинства:
положительные и
отрицательные черты.
Мажоритарная
система
абсолютного
большинства:
преимущества,
недостатки.
Мажоритарная система квалифицированного
большинства.
Способы
преодоления
недостатков
мажоритарной
системы:
альтернативное
голосование,
перебаллотировка.
Система
пропорционального
представительства:
понятие,
причины
появления, роль партий, преимущества,
недостатки. Методы распределения мандатов:
единого
числа,
наибольшего
остатка,
наибольшей средней. Проблемы допустимости
заградительного
барьера
(пункта).
Преференциальное голосование.
Смешанные
избирательные
системы.
Преференциальный вотум, ограниченный
вотум,
кумулятивный
вотум,
система
единственного
непередаваемого
голоса.
Порядок проведения выборов и подсчет
голосов при смешанных системах. Свободные
и связанные списки.
Избирательная система Российской Федерации
и
электоральная
реформа:
система
мажоритарного
или
пропорционального
представительства. Особенности российской
избирательной системы на федеральном,
региональном и местном уровнях.
Избирательный
процесс
как
механизм
реализации права граждан избирать и быть
избранными. Понятие и стадии избирательного

процесса. Избирательные процедуры и
технологии, общие требования к ним.
Избирательные
правоотношения.
Избирательные процедуры и избирательные
действия. Избирательный календарь. Сроки в
избирательном процессе: понятие и порядок
исчисления. Понятие избирательной кампании.
Избирательный процесс и избирательная
кампания. Обязательные и дополнительные
стадии избирательного процесса

Тема 2.1

Тема 2.2

Раздел 2. Особенная часть избирательного права
Назначение выборов
Назначение выборов. Основные модели
регулирования порядка назначения выборов.
Правовые гарантии назначения выборов.
Обязательность
назначения
выборов.
Назначение дня голосования.
Единый день голосования. Назначение
очередных и внеочередных выборов. Порядок
назначения выборов в федеральные органы
государственной
власти
Российской
Федерации.
Субъекты права назначения выборов, порядок
обжалования их действий, ответственность.
Назначение выборов избирательной комиссией
в случае пропуска сроков их назначения
иными органами. Механизм осуществления
права граждан требовать назначения выборов.
Регистрация (учет)
Опыт зарубежных стран в организации
избирателей
регистрации
избирателей.
Способы
регистрации избирателей. Учет избирателей,
порядок составления и обнародования списков
избирателей. Субъекты, осуществляющие
регистрацию избирателей. Основания для
регистрации. Порядок составления списков
избирателей. Основания для включения в
список. Порядок изменения и дополнения
списков
избирателей.
Ответственность
должностных лиц за составление, изменение и
дополнение списков избирателей.

Тема 2.3.

Образование
избирательных округов и
избирательных участков

Тема 2.4.

Выдвижение и

Образование избирательных округов. Порядок,
сроки, требования, предусмотренные для
образования
одномандатных
и
многомандатных округов. Критерии равенства
избирательных
округов.
Единая
норма
представительства. Определение границ и
территории
избирательных
округов.
Публикация схемы избирательных округов.
Выдвижение кандидатов

и избирательных

Тема 2.5.

регистрация кандидатов
(списков кандидатов)

объединений:
понятие
и
формы.
Непосредственное выдвижение кандидатов
(самовыдвижение
и
выдвижение
его
избирательным объединением) и выдвижение
в составе списка кандидатов. Требования к
кандидатам
и
ограничения
пассивного
избирательного права. Условия выдвижения
списков
кандидатов.
Избирательные
документы для выдвижения кандидата и
списка кандидатов.
Правовое
регулирование
регистрации
кандидатов и списков кандидатов. Основания
регистрации кандидатов: сбор подписей и
выдвижение избирательным объединением,
допущенным к распределению депутатских
мандатов
на
выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ.
Проблемы
отмены
избирательного залога.
Сбор подписей в поддержку выдвинутого
кандидата. Подписной лист: понятие и
формальные
требования.
Проверка
достоверности подписей избирателей. Условия
отбора подписных листов избирательными
комиссиями.
Регистрация кандидатов как процесс проверки
избирательными комиссиями соответствия
порядка выдвижения кандидатов. Проверка
представленных кандидатом и избирательным
объединением документов и подписных
листов. Требования к решению избирательной
комиссии о регистрации кандидата и
избирательного объединения.

Предвыборная агитация и
информирование

Информационное
обеспечение
выборов:
понятие
и
виды.
Соотношение
информирования о выборах и предвыборной
агитации. Требования, предъявляемые к
информированию о выборах: объективность,
достоверность и обеспечение равенства
кандидатов или избирательных объединений.
Распространение информации политического
характера в период выборов. Проблема
«политической
рекламы».
Предвыборная
агитация как институт избирательного права и
стадия
избирательного
процесса.
Цель
агитации, порядок и субъекты. Сроки начала и
окончания
агитации
Ограничения
на
проведение предвыборной агитации.
Предвыборная агитация - виды и формы.
Требования к содержанию агитационных
материалов. Использование электронных СМИ

в ходе предвыборной агитации. Предвыборные
митинги и собрания. Иные формы агитации.
Проведение предвыборной агитации выпуска
печатных и иных агитационных материалов.
Проблемы
осуществления
предвыборной
агитации через Интернет.
Понятие и принципы ГАС «Выборы».
Информационные ресурсы ГАС «Выборы».
Безопасность информации в ГАС «Выборы» и
контроль
за
использованием
системы.
Финансирование
ГАС
«Выборы».
Использование системы ГАС «Выборы» в
случаях несвязанных с выборами.
Тема 2.6.

Финансирование выборов

Требования к размещению и оборудованию
участков для голосования. Бюллетень для
голосования, требования к нему. Организация
и порядок голосования избирателей. Контроль
в ходе голосования. Требования к явке
избирателей на различных выборах.
Требования, предъявляемые к бюллетеню для
голосования,
Изготовление
и защита
бюллетеня от подделки.
Время
проведения
выборов,
порядок
предоставления помещения для голосования,
оборудование
помещения,
процедуры,
предшествующие
голосованию,
выдача
бюллетеней и процедура голосования.
Организация
досрочного
голосования.
Требования к заполнению бюллетеней и его
хранению, голосование вне помещения для
голосования. Открепительное удостоверение
для голосования: порядок получения и
осуществления волеизъявления.
Подсчет голосов, установление результатов
выборов и их обнародование. Отчеты
избирательных
комиссий.
Повторное
голосование и повторные выборы: основания и
порядок назначения. Особенности подведения
итогов голосования.
Подсчет и погашение неиспользованных
бюллетеней,
испорченных
бюллетеней.
Непосредственный
подсчет
голосов
избирателей. Оформление протокола об итогах
голосования.
Суммирование
и
обобщение
данных
вышестоящей избирательной комиссии.
Требования
к
хранению
документации
избирательных комиссий после окончания
выборов. Повторное голосование.
Опубликование
результатов
выборов:
основные требования.

Тема 2.7.

Голосование и
определение результатов
выборов

Требования к размещению и оборудованию
участков для голосования. Бюллетень для
голосования, требования к нему. Организация
и порядок голосования избирателей. Контроль
в ходе голосования. Требования к явке
избирателей на различных выборах.
Требования, предъявляемые к бюллетеню для
голосования,
Изготовление
и защита
бюллетеня от подделки.
Время
проведения
выборов,
порядок
предоставления помещения для голосования,
оборудование
помещения,
процедуры,
предшествующие
голосованию,
выдача
бюллетеней и процедура голосования.
Организация
досрочного
голосования.
Требования к заполнению бюллетеней и его
хранению, голосование вне помещения для
голосования. Открепительное удостоверение
для голосования: порядок получения и
осуществления волеизъявления.
Подсчет голосов, установление результатов
выборов и их обнародование. Отчеты
избирательных
комиссий.
Повторное
голосование и повторные выборы: основания и
порядок назначения. Особенности подведения
итогов голосования.
Подсчет и погашение неиспользованных
бюллетеней,
испорченных
бюллетеней.
Непосредственный
подсчет
голосов
избирателей. Оформление протокола об итогах
голосования.
Суммирование
и
обобщение
данных
вышестоящей избирательной комиссии.
Требования
к
хранению
документации
избирательных комиссий после окончания
выборов. Повторное голосование.
Опубликование
результатов
выборов:
основные требования.

Тема 2.8.

Избирательные споры и
ответственность

Понятие
«Избирательные
споры».
Законодательная
база
разрешения
избирательных
споров.
Классификация
избирательных споров: по материальным и
процедурным основаниям. Административный
порядок разрешения избирательных споров.
Разрешение
электоральных
споров
избирательными
комиссиями.
Порядок
разрешения
избирательных
споров.
Разрешение избирательных споров в судебном
порядке. Конституционное правосудие в
области избирательного права. Толкование

норм избирательного права.
Общая
характеристика
юридической
ответственности за нарушение избирательных
прав участниками выборов. Классификация
видов
ответственности,
отличие
ответственности
по
избирательному
законодательству
от
иных
видов
ответственности.
Конституционно-правовая
ответственность
кандидатов и избирательных объединений за
нарушение законодательства о выборах.
Принудительный
досрочный
роспуск
избирательной комиссии как санкция за
нарушение избирательных прав граждан:
субъекты, порядок осуществления.
Основания ответственности кандидатов в
выборные
органы.
Умышленные
и
неосторожные
правонарушения
в
избирательном
праве.
Административная
ответственность за нарушение избирательных
прав участников выборов. Особенности
отдельных
видов
нарушения
административного
законодательства
о
выборах
и
референдумах.
Уголовная
ответственность за нарушения связанные с
фальсификацию избирательных документов,
неправильный подсчет голосов, а также за
воспрепятствование
осуществлению
избирательных прав граждан.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), решение задач – (РЗ),
дискуссия – (ДИС), доклады – (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
На уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические
действия
в
соответствии
законодательством,
ПК – 4.2.
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
На уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
На уровне знаний: основ отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод
человека и гражданина;
ПК – 9.3
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста;

На уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста.
Основная литература.
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Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Наименование тем
Содержание тем
Переговоры
как Определение и роль переговоров. Функции переговоров.
деятельность
Виды переговоров.Условия обеспечения переговорного
процесса. Цель переговоров. Основные этапы
переговорного процесса. Алгоритм формирования
повестки переговоров. Конечный и промежуточный
результат
переговоров.
Соглашение
как
итог
переговоров. Юридическая сила соглашения.
Подготовка
к
Формулирование целей и задач переговорного
переговорам
процесса. Сбор информации о позиции второй стороны.
Работа с конфеденциальной информацией. Интеграция
интересов сторон как залог успешного сотрудничества.
Управление
Выбор стратегии поведения на переговорном
процессом
процессе в юридической деятельности. Установка
переговоров
в правил переговорного процесса в юридической
юридической
деятельности. Вопросы как инструмент управления в
деятельности
процессе переговоров в юридической деятельности.
Прерывание переговоров. Переговоры в ходе куплипродажи как гражданско-правововых отношениях
Психологические
Создание
конструктивной
атмосферы
особенности
переговоров. Анализ психологического портрета
переговорного
партнера по переговорам. Роль «значимого другого» в
процесса
в переговорном процессе. Психологическая структура
юридической
переговорного процесса по Хасану Б.И. Понятие
деятельности
манипуляции в переговорном процессе. Виды
манипуляции.
Цели
манипуляции.
Методы
профилактики и противостояния манипуляции.
Переговоры
и
Стратегии ведения переговоров адвоката с
посредничество
противоположной стороной конфликта. Уместность
как
применения
посредничества
в
юридических
альтернативный
конфликтах. Потенциал переговорного процесса в
способ
решения досудебном урегулировании конфликтов.Основные
правовых
этические проблемы адвоката-посредника в решении
конфликтов
конфликтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, типовые задания, рефераты, кейсы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-4.5

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать
психологические
особенности
процесса
речевого общения
на уровне умений:
четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать
речь своего собеседника
на уровне навыков:
навыками публичного общения с аудиторией
различного типа, навыками эффективного выступления, а
также навыками убеждения.
на уровне знаний:
основы философского знания и профессиональной
этики

ОПК ОС-3.5.

на уровне умений:
умения выявлять и анализировать проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности юриста
на уровне навыков:
навыки
бесконфликтного
разрешения
профессиональных проблем.

Основная литература.
№
п/п

1

Автор

Название

Психология
ведения
Матвеева Л. В., переговоров
:
Крюкова Д. М., учебное
пособие
Гараева М. Р..
для
вузов
[Электронный
ресурс]
Профессиональные
навыки юриста :
Немытина М. В. учебник
и
2
[и др.]
практикум
для
прикладного
бакалавриата

Издательств
о

Юрайт

Юрайт

Год
выпуск
а

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/viewer
/E6B7A77B7179-4A9A9C3F552DA65AB57
6/psihologiyavedeniyaperegovorov#pa
ge/33

2018

https://biblioonline.ru/viewer
/professionalnye
-navyki-yurista412279#page/95

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Профилактика коррупционных правонарушений
Автор: старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
Д.А. Маракулин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 11, ПК
ОС - 12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование тем

Содержание тем
Законодательство Российской Федерации в
сфере
противодействия
коррупции.
Основные
Общепризнанные
принципы
и
нормы
направления
международного права.
государственной
Основные понятия, используемые в сфере
политики в области
противодействия коррупции.
противодействия
История появления коррупции в России.
коррупции
Основные принципы противодействия коррупции.
Национальный план противодействия коррупции.
Причины идеологического, экономического
и социально-культурного порядка.
Особенности менталитета российского
общества и власти.
Правовой нигилизм и влияние субкультуры
Причины коррупции
преступного мира, общее падение моральнов России
нравственных устоев.
Недостатки противодействия со стороны
государства коррупции.
Причины
идеологического,
моральноправового и экономического свойства.
Полномочия
Президента
Российской
Федерации
в противодействии коррупции.
Федеральное Собрание Российской Федерации в
противодействии
коррупции.
Функции
Правительства Российской Федерации в сфере
Организационные
противодействия коррупции. Федеральные органы
основы
государственной власти, органы государственной
противодействия
власти субъектов Российской Федерации и органы
коррупции
местного самоуправления в противодействии
коррупции.
Координация
деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления в противодействии коррупции.
Роль генерального прокурора Российской
Федерации в противодействии коррупции. Роль

Тема 4.

Обеспечение
соблюдения
государственными
служащими
ограничений
запретов,
установленных
целях
противодействия
коррупции

и
в

Тема 5.

Предотвращение,
выявление
и
урегулирование
конфликта интересов
на государственной
службе

Тема 6.

Основные
виды
правонарушений
коррупционного
характера в системе
государственной
службы

счетной палаты Российской Федерации в
противодействии коррупции. Состав и основные
задачи Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции.
Обязанность представлять представителю
нанимателя сведения о своих доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок
представления указанных сведений. Запреты и
ответственность за использование сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственного или
муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты,
представляемых сведений. Ответственность за
непредставление либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений.
Обязанность государственного или
муниципального служащего уведомлять обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных
правонарушений. Ответственность за
невыполнение государственным или
муниципальным служащим обязанности
уведомлять обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
Ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им
трудового договора.
Понятие
конфликта
интересов
на
государственной или муниципальной службе.
Понятие
личной
заинтересованности
государственного
или
муниципального
служащего. Обязанности государственного или
муниципального служащего по недопущению
конфликта интересов. Обязанности нанимателя по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов. Основные направления урегулирования
конфликта интересов.
Уголовная
ответственность
за
коррупционные преступления.
Административная ответственность
за
коррупционные правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за
коррупционные правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
коррупционные правонарушения.

Антикоррупционная
экспертиза

Тема 7.

Ответственность
юридических
лиц
за
коррупционные правонарушения.
Ведомственные нормативные акты по
вопросам
противодействия
коррупции
и
проведение их антикоррупционной экспертизы.
Коррупциогенные факторы.
Субъекты антикоррупционной экспертизы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), решение задач (РЗ),
опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знания основ отраслевых дисциплин о
способах и средствах предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений: умения применять знания основ отраслевых
дисциплин к практическим ситуациям, связанным с предупреждением
правонарушений, выявлением и устранением причин совершения
ПК-11.3
правонарушений
на уровне навыков: навыки квалификации противоправных
деяний; навыков применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершению, навыков выявлять и критически оценивать факты
преступного поведения
на уровне знаний: знания признаков коррупционного поведения,
правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и пресечением
коррупционного поведения
на уровне умений: умения выявлять, оценивать и предупреждать
ПК-12.3
коррупционное поведение участников правоотношений
на уровне навыков: навыки выявления, оценки, предупреждения
и
пресечения
коррупционного
поведения,
расследования
правонарушений коррупционной направленности
Основная литература

Название

Издательс
тво

п/п

Автор

1.

Противодействие
коррупции: учебник и М.:
Охотский Е.В. практикум
для Издательст
академического
во Юрайт
бакалавриата

Год
выпус
ка

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/5B
847657-4AA242F0-BA9E804E722236DD

2.

Румянцева
Е.Е.

Противодействие
коррупции: учебник и М.:
практикум
для Издательст
бакалавриата
и во Юрайт
магистратуры

2018

www.biblioonline.ru/book/17
DC66C2-52D54AE8-ADB4491D9E767784

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Муниципальное право
Автор: доцент кафедры конституционного и муниципального права, к.и.н., доцент, О.Г.
Климова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК
ОС - 4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1 Введение в муниципальное право
Тема 1.1 Муниципальное
Предмет и методы муниципального права.
право
как
Муниципально-правовые
нормы.
Понятие,
отрасль права
специфика, виды.
Муниципально-правовые
отношения.
Понятие,
специфика, субъекты, объекты, юридические факты.
Источники
муниципального
права.
Значение
Конституции как основного закона государства для
развития муниципального права в.
Система
муниципального
права.
Наука
муниципального права.
Тема 1.2 ТеоретикоПонятие и сущность местного самоуправления.
исторические
Общие и специальные принципы местного
основы местного самоуправления.
самоуправления
Функции местного самоуправления. Теории местного
самоуправления.
Развитие местного самоуправления в зарубежных
государствах.
Земское
и
городское
самоуправление
в
дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Тема 1.3 Формы прямого
Организационные формы осуществления местного
волеизъявления
самоуправления.
граждан
Местный референдум. Муниципальные выборы.
Формы взаимоотношений депутатов и выборных
должностных лиц местного самоуправления и населения
(отзыв, отчеты).
Собрания
(сходы)
граждан.
Народная
правотворческая инициатива.
Обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление
населения (ТОСН).

№ п/п
Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Тема 2.4

Тема 3.1

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Раздел 2 Основы местного самоуправления
Правовые
Развитие правового регулирования о местном
основы местного самоуправлении.
самоуправления
Федеральное
законодательство
о
местном
самоуправлении: Конституция РФ, федеральные законы,
иные правовые акты федеральных органов государственной
власти.
Региональное
законодательство
о
местном
самоуправлении. Профилактика коррупции, методов
выявления, а также минимизации и (или) ликвидации их
последствий. Акты местного самоуправления, виды.
Территориальны
Понятие
территориальных
основ
местного
е
основы самоуправления.
местного
Факторы,
влияющие
на
формирование
самоуправления
территориальных основ местного самоуправления. Границы
и состав территории муниципальных образований.
Образование,
объединение,
преобразование
или
упразднение муниципальных образований.
Влияние особенностей территории на формирование
муниципальных образований. Местное самоуправление на
территориях
с
особым
административно-правовым
режимом.
Организационны
Модели организации аппарата местной власти.
е
основы
Принципы
организации
и
деятельности
местного
представительных ОМС.
самоуправления
Структура
представительного
ОМС.
Организационно-правовые
формы
деятельности
представительных ОМС. Правовые акты представительных
ОМС. Правовой статус депутата представительного ОМС.
Понятие главы муниципального образования. Основания,
порядок и способы приобретения и прекращения
полномочий
главы
муниципального
образования.
Компетенция
главы
муниципального
образования.
Правовые акты главы муниципального образования.
Местные органы исполнительной власти.
ФинансовоПонятие финансово-экономических основ местного
экономические
самоуправления.
основы местного
Местный бюджет.
самоуправления
Бюджетное регулирование.
Бюджетный процесс.
Муниципальная собственность.
Раздел 3 Полномочия и гарантии местного самоуправления
Полномочия
Понятие, структура и формы реализации полномочий
местного
местного самоуправления. Полномочия органов местного
самоуправления
самоуправления
по
управлению
муниципальным
хозяйством. Муниципальная служба.
Полномочия органов местного самоуправления в
социально-культурной
сфере.
Полномочия
органов
местного самоуправления в сфере обеспечения законности и
правопорядка.

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Взаимоотношения органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Взаимоотношения
органов местного самоуправления и предприятий,
учреждений, организаций, находящихся на территории
муниципального образования.
Тема 3.2 Гарантии
и
Понятие и виды гарантий местного самоуправления.
защита
прав
Гарантии организационной самостоятельности.
местного
Гарантии
финансово-экономической
самоуправления
самостоятельности.
Судебная и иные правовые формы защиты права на
местное
самоуправление.
Административная
ответственность за правонарушения, связанные с
осуществлением местного самоуправления
Тема 3.3 Ответственность
Понятие и виды юридической ответственности
органов местного органов местного самоуправления и должностных лиц.
самоуправления
Ответственность органов местного самоуправления и
и должностных должностных лиц перед населением. Ответственность
лиц
органов местного самоуправления и должностных лиц
перед физическими и юридическими лицами.
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц перед государством.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), практическая задача (ПЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: муниципального права, развития права и
правоотношений, основных категорий и знаний отраслевого
законодательства
на уровне умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным практическим ситуациям, определять муниципальноПК-2.3
правовые отношения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением
и правовой культурой
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические
действия
в
соответствии
законодательством,
ПК-4.4
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять
законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям

Основная литература
п/п

1

2

Автор

Название

Муниципальное
право: учебник и
практикум
для
Овчиннико академического
в И.И.
бакалавриата / И. И.
Овчинников, А. Н.
Писарев. — 3-е изд.,
пер. и доп
Муниципальное
право: учебник и
практикум
для
Чаннов С.
бакалавриата
и
Е.
специалитета / С. Е.
Чаннов. — 3-е изд.,
пер. и доп.

Издательство

Год
выпуска

Расположение

М.
:
Издательство
2018
Юрайт

www.biblioonline.ru/book/81
74BB79-8C554B4F-AF39376AF28E48D5

М.
:
Издательство
2018
Юрайт

www.biblioonline.ru/book/8C
C4870E-6C354BEC-B91E6D66A3D8E1F7.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Таможенное право
Автор: преподаватель кафедры конституционного и муниципального права И.Е. Кувалаки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 4, ПК
ОС - 8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие положения таможенного права

Тема 1.1.

Таможенное право как
отрасль права.
Таможенные
правоотношения.

Тема 1.2.

Нормы таможенного
права.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Раздел 2. Особенная
Международно-правовая
основа
внешнеэкономической
деятельности.

Внешнеторговый
контракт и его основные
условия. Виды контракта.
Инкотермс 2010.

Понятие таможенного права, предмет и метод.
Принципы таможенного права. Киотская
конвенция как источник основных принципов
таможенного права. Источники таможенного
права (международное и национальное
законодательство). Понятие таможенных
правоотношений, субъект, объект, содержание
и предмет таможенных правоотношений.
Таможенные органы Российской Федерации
как субъекты таможенных правоотношений,
их структура, функции, права и обязанности.
Субъекты таможенных правоотношений, не
имеющие властных полномочий. Виды
субъектов, их права и обязанности.
Признаки
таможенно-правовых
норм.
Критерии
классификации
таможенноправовых норм. Виды норм таможенного
права. Структура таможенной нормы.
часть таможенного права
Общая
характеристика
внешнеторговой
деятельности.
Виды
внешнеторговой
деятельности.
Факторы
развития
внешнеторговой
деятельности.
Гаагские
конвенции, касающиеся унифицированного
права по международной купле-продаже
товара. Венская конвенция ООН 1980г.
Принципы международных коммерческих
договоров (принципы УНИДРУА 1994г.).
Регулирование международных договоров в
РФ.
Понятие и сущность внешнеторгового
контракта.
Виды
контракта.
Порядок
заключения
внешнеторгового
контракта.
Основные условия контракта. Права и
обязанности покупателя и продавца, переход

Тема 2.3.

Таможенное
регулирование: понятие и
содержание. Общая
характеристика
таможенного
регулирования в ЕАЭС,
методы регулирования.

Тема 2.4.

Гармонизированная
система описания и
кодирования товаров как
основа Товарной
номенклатуры ВЭД .

Тема 2.5.

ЕТН ЕАЭС: структура,
назначение, содержание.
Основные правила
интерпретации.
Классификация товаров в
соответствии с ЕТН
ЕАЭС.

Тема 2.6.

Правила определения
страны происхождения
товаров.

Тема 2.7.

Правовые основы
определения таможенной
стоимости товаров.
Методы определения
таможенной стоимости.

Тема 2.8.

Порядок определения
таможенной стоимости
товаров.

риска утраты товара. Базисные условия
поставки, Инкотермс 2010.
Общая
характеристика
таможенного
регулирования в ЕАЭС и Российской
Федерации. Меры и методы таможеннотарифного регулирования.
Цели таможенного регулирования. Методы
таможенного регулирования. Таможеннотарифное регулирование в государствахчленах Евразийского экономического союза.
Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ
ЕАЭС). Нетарифное регулирование.
Международная конвенция по описанию и
кодированию товаров. Структура конвенции.
Принципы кодирования товаров, особенности
формирования.
Основные
правила
интерпретации. Роль Гармонизированной
системы и ее назначение.
Понятие, структура, назначение, содержание
ЕТН
ЕАЭС.
Принципы
построения
классификационного кода товара. Содержание
разделов и групп ЕТН ЕАЭС. Основные
правила интерпретации ЕТН ЕАЭС. Понятие
классификации
товаров.
Решения
по
классификации товаров. Порядок принятия
предварительного решения.
Правила определения страны происхождения
товаров. Правило адвалорной доли, критерии
достаточной
переработки.
Порядок
определения страны происхождения товаров.
Особенности
определения
страны
происхождения отдельных категорий товаров.
Документы,
подтверждающие
страну
происхождения товаров. Предварительное
решение о происхождении товаров, порядок
принятия такого решения.
Общие положения о таможенной стоимости
товаров. Общие принципы и правила,
установленные статьей VII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994
(ГАТТ), Соглашение по применению статьи
VII ГАТТ. Однородные товары. Идентичные
товары. Принципы и порядок определения
таможенной стоимости. Методы определения
таможенной стоимости.
Понятие
достоверности,
достаточной
документальной подтвержденности. Сделка
купли - продажи, как основа определения
таможенной стоимости. Дополнительные
начисления к цене товара. Сделки, в
отношении которых метод по стоимости
сделки не может быть применен. Порядок

Тема 2.9.

Тема 2.10.

Тема 2.11.

Тема 2.12.

Тема 2.13.

Тема 2.14.

определения таможенной стоимости по всем
методам, предусмотренным ТК ЕАЭС.
Декларирование таможенной стоимости.
Контроль таможенной
Порядок и особенности контроля таможенной
стоимости товаров
стоимости товаров. Виды принимаемых
таможенными органами решений при проверке таможенной стоимости
товаров. Предварительное решение по
вопросам применения методов определения
таможенной стоимости ввозимых товаров.
Таможенные органы как агенты валютного
контроля.
Виды и сущность
Виды и сущность таможенных платежей.
таможенных платежей.
Исчисление
таможенных
платежей.
Исчисление таможенных Плательщики
таможенных
платежей.
платежей.
Освобождение от уплаты таможенных
платежей. Рассрочка, возврат излишне
уплаченных сумм, авансовые платежи.
Антидемпинговые, специальные защитные и
компенсационные пошлины, их сущность,
порядок введения, исчисления. Порядок
введения
указанных
видов
пошлин.
Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Тарифные преференции: Понятие и сущность тарифных преференций.
порядок предоставления и Виды тарифных преференций. Порядок и
подтверждение
основания
предоставления
преференции.
правомерности.
Единая система тарифных преференций
ЕАЭС. Тарифные преференции в отношении
товаров, происходящих из развивающихся
стран и (или) наименее развитых стран.
Лицензирование и
Понятие
лицензирования.
Понятие
квотирование в ЕАЭС.
квотирование. Лицензия. Квота. Виды
Порядок выдачи
лицензии.
Товары,
подлежащие
лицензий.
лицензированию.
Товары,
подлежащие
квотированию.
Обращение за выдачей
лицензии.
Порядок
выдачи
лицензии.
Распределение
квот.
Организация
таможенного контроля над ввозом/вывозом
лицензируемых товаров.
Правовые основы
Понятие
технического
регулирования.
технического
Технические регламенты. Роль технических
регулирования
регламентов в обеспечении безопасности
человека и окружающей среды. Виды товаров,
попадающих под действие Технических
регламентов. Порядок контроля таможенными
органами соответствия товаров требованиям
технических регламентов. Информационные
технологии.
Таможенные операции и Общие положения о таможенных операциях и
лица их совершающие.
лицах их совершающих (понятие, порядок,
место и время, документы). Прибытие товаров
на таможенную территорию союза и
таможенные операции, связанные с таким

Тема 2.15.

Таможенные процедуры.

Тема 2.16.

«Околотаможенные»
структуры: роль и
функции, правовое
обеспечение
деятельности.

Тема 2.17.

Таможенный контроль:
понятие, формы, порядок
проведения.

Тема 2.18.

Меры, обеспечивающие
проведение таможенного
контроля, и их

прибытием. Убытие товаров с таможенной
территории союза и таможенные операции,
связанные с таким убытием. Таможенное
декларирование и таможенные операции,
связанные с декларированием. Выпуск
товаров и таможенные операции, связанные с
выпуском товаров.
Понятие
таможенной
процедуры
(таможенного
режима).
Классификация
таможенных процедур. Общие положения о
таможенных процедурах, условия помещения
товара под таможенную процедуру. Виды
таможенных
процедур:
выпуск
для
внутреннего
потребления,
экспорт,
таможенный транзит, таможенный склад,
переработка на таможенной территории,
переработка вне таможенной территории,
переработка для внутреннего потребления,
временный ввоз (допуск), временный вывоз,
реимпорт, реэкспорт, беспошлинная торговля,
уничтожение, отказ в пользу государства,
свободная таможенная зона, свободный склад,
специальная таможенная процедура.
Таможенные
перевозчики.
Порядок
включения лица в Реестр таможенных
перевозчиков. Ответственность таможенных
перевозчиков. Исключение лица из Реестра
таможенных перевозчиков. Владелец склада
временного хранения. Порядок включения
лица
в
Реестр
владельцев
СВХ.
Ответственность владельцев СВХ. Порядок
исключения лиц из Реестра владельцев СВХ.
Требования
к
обустройству
СВХ,
Таможенный
представитель.
Порядок
включения и исключения лица в/из Реестра
таможенных
представителей.
Уполномоченный экономический оператор.
Понятие таможенного контроля. Общие
положения о проведении таможенного
контроля. Формы таможенного контроля:
получение объяснений; проверка таможенных,
иных документов и (или) сведений;
таможенный осмотр; таможенный досмотр;
личный таможенный досмотр; таможенный
осмотр помещений и территорий; таможенная
проверка,
виды
проверок.
Права
и
обязанности
должностных
лиц
и
проверяемого
лица
при
проведении
таможенной проверки.
Понятие мер, обеспечивающих проведение
таможенного контроля. Устный опрос. Запрос,
требование и получение таможенными

применение.

Тема 2.19.

Меры по защите прав на
объекты
интеллектуальной
собственности,
принимаемые
таможенными органами.

Тема 2.20.

Система управления
рисками.

Тема 2.21.

Таможенная экспертиза
товаров.

Тема 2.22.

Порядок и условия
перемещения через
таможенную границу
союза товаров для
личного потребления.

Тема 2.23.

Порядок и условия
перемещения через
таможенную границу
союза международных
почтовых отправлений и
пересылаемых в них
товаров.

органами документов и (или) сведений,
необходимых для проведения таможенного
контроля.
Идентификация
товаров,
документов, транспортных средств, а также
помещений и других мест. Использование
технических
средств.
Таможенное
сопровождение. Участие специалиста при
проведении
таможенного
контроля.
Таможенное наблюдение.
Общие положения о мерах по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности,
принимаемых
таможенными
органами,
срокахзащиты. Единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности
государств-членов.
Национальные
таможенные
реестры
объектов
интеллектуальной собственности.
Понятие
риска
в
таможенном
законодательстве. Виды рисков. Порядок
разработки и утверждения профилей риска.
Порядок
выявления
профиля
риска.
Обязательные меры минимизации профиля
риска.
Сущность таможенной экспертизы товаров.
Виды таможенной экспертизы. Права и
обязанности таможенного эксперта при
проведении экспертиза. Порядок назначения
таможенной
экспертизы.
Заключение
таможенного эксперта.
Общие положения о порядке и условиях
перемещения через таможенную границу
Союза товаров для личного пользования.
Применение системы двойного коридора при
перемещении через таможенную границу
Союза товаров для личного пользования.
Несопровождаемый, сопровождаемый багаж.
Таможенные операции, совершаемые в
отношении товаров для личного пользования.
Применение
таможенных
платежей
в
отношении товаров для личного пользования.
Стоимость товаров для личного пользования.
Общие положения о порядке и условиях
перемещения,
таможенные
операции,
совершаемые в отношении международных
почтовых отправлений и пересылаемых в них
товаров. Возникновение и прекращение
обязанности по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов у назначенного оператора
почтовой связи в отношении международных
почтовых отправлений при их размещении в
зоне
таможенного
контроля
места
(учреждения) международного почтового

обмена, срок их уплаты и исчисление.
Общие положения о порядке и условиях
перемещения.
Условия
нахождения
и
использования на таможенной территории
Союза временно ввезенных транспортных
средств международной перевозки. Условия
вывоза и использования за пределами
таможенной территории таможенного союза.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных и вывозных таможенных
пошлин.
Тема 2.25.
Порядок и условия
Общие положения о порядке и условиях
перемещения через
перемещения,
особенности
ввоза
на
таможенную границу
таможенную территорию и вывоза с
союза товаров,
таможенной
территории
товаров,
перемещаемых
перемещаемых трубопроводным транспортом,
трубопроводным
по линиям электропередачи. Особенности
транспортом или по
применения
таможенной
процедуры
линиям электропередачи. таможенного транзита в отношении товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных и вывозных таможенных
пошлин.
Тема 2.26.
Виды правонарушений в Понятие
таможенного
правонарушения.
области таможенного
Таможенные правонарушения в области
дела. Ответственность за таможенного
дела,
влекущие
таможенные
административную
ответственность,
правонарушения.
уголовную ответственность. Критерии их
разделения.
Понятие
ответственности,
порядок привлечения лиц к ответственности
за нарушения в области таможенного дела.
Тема 2.27.
Служба в таможенных
Правовая основа службы в таможенных
органах. Обжалование
органах.
Поступление
на
службу
в
действий (бездействия)
таможенные органы (условия поступления и
таможенных органов.
ограничения при приеме на службу). Права и
обязанности сотрудника таможенной службы.
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на
сотрудников таможенных органов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), доклады и
сообщения (Д,С), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Тема 2.24.

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-4.5

Порядок и условия
перемещения через
таможенную границу
союза транспортных
средств международной
перевозки.

Результаты обучения

на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов

на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне навыков: правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
на уровне знаний: основ законодательства Российской Федерации;
системы правоохранительных органов Российской Федерации;
должностных обязанностей участников правоотношений

ПК-8.3

на уровне умений: применять законодательство для решения
профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и
правопорядка, безопасности личности и государства
на
уровне
навыков:
руководствоваться
действующим
законодательством в профессиональной деятельности, направленной
на
обеспечение исполнения и контролирование соблюдения
законодательства гражданами и организациями
Основная литература.

п/п

1

2

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Таможенное право
[Электронный
ресурс] : учебник
Эриашвили для студентов вузов,
М.: ЮНИТИН.Д. [и
обучающихся
по
2017
ДАНА
др.].
специальностям
«Юриспруденция» и
«Таможенное дело»
5-е изд.
Международное
Буваева
таможенное право :
Н.Э., под
учебник
для
общей ред.
М.: Юрайт
2018
бакалавриата
и
Зубача
магистратуры
А.В.
2-е изд.

Расположение

http://www.iprbo
okshop.ru/71114.
html

www.biblioonline.ru/book/B
D796C4B-0BCC494F-A96C35DFDBC0329D.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Исполнительное производство
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и административного права Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 4, ПК
ОС - 8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
Содержание тем
тем
Понятие
Понятие исполнительного производства. Правовая
исполнительного природа
исполнительного
производства.
производства
Представление об исполнительном производстве как о
структурной части гражданского процесса. Аргументы
и контраргументы выделения самостоятельной отрасли
права – исполнительного права или исполнительного
гражданского
процессуального
права.
Административно-правовая
составляющая
в
исполнительном
производстве.
Особенности
исполнительных процедур на начальном этапе
развития государственности. Периодизация развития
исполнительного
производства.
Исполнительное
производство по Русской Правде, Псковской Судной
грамоте, Уставу гражданского судопроизводства 1864
г. Специфика исполнительного производства в
советское время. Становление современных правил
исполнительного
производства.
Пути
совершенствования исполнительного производства в
России. Зарубежные системы исполнительного
производства. Публично-правовая модель организации
исполнительного
производства.
Частно-правовая
модель организации исполнительного производства.
Смешанная модель организации исполнительного
производства.
Национальные
особенности
исполнительного производства во Франции, Германии,
Испании, США. Исполнительное производство в
странах ближнего зарубежья. Конституционноправовые нормы, применимые в исполнительном
производстве.
Характеристика
ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»,
«О
судебных
приставах», других нормативно-правовых актов,
содержащих нормы об исполнительном производстве.
Нормативные
договоры
и
акты
судов
в
исполнительном производстве. Роль Европейского

Тема 2.

Тема 3.

суда по правам человека в развитии исполнительных
процедур.
Понятие и сущность принципов исполнительного
производства. Значение принципов для реализации
целей исполнительного производства. Проблема
«самостоятельности» принципов исполнительного
производства. Виды принципов исполнительного
производства.
Субъекты
Организация Службы судебных приставов в России.
исполнительного Правовой статус судебного пристава. Порядок
производства
назначения на должность и освобождения от
должности судебного пристава-исполнителя. Общие и
специальные
полномочия
судебного
приставаисполнителя. Проблемы, связанные со статусом
судебного пристава-исполнителя в России. Органы и
организации, исполняющие требования судебных актов
и актов других органов. Статус банков и иных
кредитных
организаций,
налоговых
органов,
финансовых органов РФ и субъектов РФ, федерального
казначейства, администраций по месту работы
должника в исполнительном производстве. Стороны
исполнительного
производства.
Соучастие
в
исполнительном производстве. Правопреемство в
исполнительном производстве. Представительство в
исполнительном производстве. Проблема оформления
полномочий представителя. Проблема соотношения
прав и обязанностей взыскателей и должников. Лица,
содействующие
исполнительному
производству.
Прокурор,
органы
внутренних
дел,
иные
государственные и муниципальные органы в
исполнительном производстве. Переводчики, понятые,
хранители, специалисты и специализированные
организации в исполнительном производстве. Отводы
в исполнительном производстве. Функции суда в
исполнительном производстве.
Исполнительное Внутренне
законодательство,
регулирующее
производство с исполнение решений иностранных судов и арбитражей
иностранным
в России. Принцип взаимности исполнения решений
элементом
судов по ФЗ 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)». Экзекватура в ГПК РФ и АПК РФ.
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений»
1958 г.
Московская конвенция «О разрешении
арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и научнотехнического сотрудничества» 1972 г. Гаагская
конвенция 1961 г. Вопросы признания и исполнения
судебных решений в международных актах государствучастников СНГ и двусторонних договорах о правовой
помощи. Иностранные граждане и лица без
гражданства
как
субъекты
исполнительного
производства. Применение правил об иммунитете

Тема 4.

иностранных граждан и государств. Исполнение
решений российских судов на территории других
государств. Перспективы применения принципа
взаимности исполнения решений зарубежных судов в
Российской Федерации.
Ответственность Понятие и юридическая природа ответственности в
в
исполнительном производстве. Признаки юридической
исполнительном ответственности в исполнительном производстве.
производстве
Проблемы отраслевой принадлежности юридической
ответственности в исполнительном производстве.
Проблемы выделения процессуальной ответственности
в исполнительном производстве. Гражданско-правовая
ответственность
субъектов
исполнительного
производства.
Административно-правовая
ответственность
субъектов
исполнительного
производства. Уголовно-правовая ответственность
субъектов
исполнительного
производства.
Дисциплинарная ответственность судебного приставаисполнителя.

Тема 5.

Общие правила Исполнительные документы. Проблема открытого
исполнительного перечня исполнительных документов. Содержание
производства
исполнительного документа. Давность исполнения.
Коллизии норм о сроке предъявления исполнительных
документов
к
исполнению.
Перерыв
срока
предъявления
исполнительного
документа
к
исполнению. Восстановление пропущенного срока.
Стадии исполнительного производства. Возбуждение
исполнительного производства: понятие, значение,
предпосылки.
Сроки
возбуждения.
Меры
принудительного исполнения. Место и время
совершения исполнительных действий. Проблема
неэффективности российских мер принудительного
исполнения. Срок исполнительного производства.
Приостановление,
отложение
и
прекращение
исполнительного
производства.
Окончание
исполнительного производства. Розыск должника, его
имущества,
розыск
ребенка.
Проблема
неэффективности розыскных мероприятий
в
исполнительном производстве. Исполнительский сбор.
Расходы по совершению исполнительных действий.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ в
отношении исполнительского сбора.

Тема 6

Исполнение
Понятие
«Имущество»
в
исполнительном
исполнительных производстве. Общие правила обращения взыскания на
документов
имущество
должника.
Очередность
обращения
имущественного взысканий на имущество должника. Распределение
и
взысканных денежных сумм. Специфика обращения
неимущественно взыскания на имущество должников-организаций.
го характера
Очередность обращения взыскания на имущество
должника-организации. Порядок обращения взыскания

при реорганизации и ликвидации должникаорганизации. Обращение взыскания на имущество
граждан. Виды доходов, на которые может быть
обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на
которое не может быть обращено взыскание. Порядок
исполнения требований о взыскании алиментов.
Порядок исполнения судебного акта о конфискации
имущества. Обращение взыскания на долю должника в
общей собственности. Исполнение исполнительных
документов неимущественного характера. Влияние
личного характера исполнения на исполнительные
действия.
Специфика
исполнения
некоторых
исполнительных
документов
неимущественного
характера: о восстановлении на работе, о выселении
должника, о вселении взыскателя.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование – (Т), решение задач – (РЗ),
доклады – (Д), опрос – (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-4.5

ПК-8.3

п/п

1

Результаты обучения
на уровне знаний:
законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на
уровне
навыков:
навыками
правильного
применения
законодательства в сфере исполнительного производства
на уровне знаний: знания основ исполнительного законодательства
Российской Федерации; системы правоохранительных органов
Российской Федерации; должностных обязанностей участников
правоотношений
на уровне умений: применять исполнительное законодательство для
решения профессиональных задач, связанных с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности личности и государства
на уровне навыков: руководствоваться действующим исполнительным
законодательством в профессиональной деятельности, направленной
на
обеспечение исполнения и контролирование соблюдения
законодательства гражданами и организациями
Основная литература.

Автор

Название

Издательство

Гальперин
М. Л.

Исполнительное
производство :
учебник для
бакалавриата и

М. :
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018
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магистратуры

2

Афанасьев
С. Ф.,
Исполнительное
Исаенкова
производство :
О. В.,
учебник и практикум
Борисова
для бакалавриата и
В. Ф.,
магистратуры
Филимонова
М. В..

52B4043AEDA3

М. :
Издательство
Юрайт

2018
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Основы делопроизводства и электронного документооборота в
юридической деятельности
Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
Т.Н. Самсонова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 7, ПК
ОС - 13, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1 Понятие и нормативные правовые основы делопроизводства и электронного
документооборота. Общие правила составления и оформления официальных
документов
Тема
1.1.

Понятие, принципы
закономерности
организации
делопроизводства

и Содержание
понятия
«делопроизводство».
Управление документами в системе управления
организацией. Документирование и организация
работы с документами. Юридическая сила и
аутентичность документов. Основные принципы и
закономерности
организации
делопроизводства.
Унификация и стандартизация.

Тема
1.2.

Законодательные акты и
нормативнометодические документы
регламентирующие
порядок
документирования
и
организации работы с
документами
в
прокуратуре, судебных и
правоохранительных
органах

Тема
1.3.

Формуляр
и
бланк
документа.
Правила
оформления реквизитов
документа. Постоянные и
переменные реквизиты

Роль Федерального архивного агентства
России в осуществлении государственной политики
в
сфере
делопроизводства.
Проблемы
государственного
регулирования
в
области
документационного обеспечения управления. Состав
нормативно-правовой
базы
делопроизводства,
системный подход к документированию и
организации работы с документами. Правила
делопроизводства
в
федеральных
органах
исполнительной власти и дополнения к ним.
Государственные
стандарты
в
сфере
документирования управленческой деятельности.
Характеристика ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД
«Управление документами. Общие требования».
Перечень типовых управленческих документов с
указанием сроков хранения.
Порядок внедрения ГОСТ в практику работы,
рекомендательный характер ГОСТ Р 6.0.97-2016.
Требования к бланкам служебных документов.
Способы изготовления. Виды бланков: общий, бланк
конкретного вида документа. Угловой и продольный
способы расположения реквизитов на бланке
служебного документа. Гербовые бланки, порядок

№ п/п

Тема
1.4.

Тема
1.5.

Наименование
(разделов)

тем

Классификация
организационнораспорядительных
документов. Состав
правила составления
оформления
организационных
документов

и
и

Правила составления и
оформления
распорядительных
и
информационносправочных документов.
Служебная переписка.

Содержание тем (разделов)
работы с ними. Понятие «реквизит документа».
Состав реквизитов. Общие требования к оформлению
постоянных реквизитов служебных документов в
соответствии с ГОСТ Р 6.0.97-2016. Изображение
Государственного герба и герба субъекта Российской
Федерации.
Эмблема
или
товарный
знак
организации.
Наименование
организации
и
справочные данные об организации. Состав
реквизитов определяющих юридическую силу
служебного
документа. Общие требования к
оформлению переменных реквизитов служебных
документов в соответствии с ГОСТ Р 6.0.972016.Наименование вида документа. Дата документа.
Регистрационный номер документа, ссылка на
регистрационный номер и дату документа. Место
составления или издания документа. Правила
оформления адресата. Грифы согласования и
утверждения документа. Визы согласования. Текст
документа, заголовок к тексту документа. Состав
удостоверения документа. Оформление подписи.
Оттиск печати. Отметки на документах: о контроле,
резолюция, о наличии приложений, о заверении
копии, об исполнителе, о поступлении документа в
организацию.
Особенности
оформления
электронного документа.
Унифицированные системы документации.
Характеристика
унифицированной
системы
организационно-распорядительной
документации.
Назначение и виды организационных документов.
Типовой состав реквизитов организационных
документов.
Требования
к
составлению
и
оформлению организационных документов: устава,
положения, структуры и штатного расписания,
правил внутреннего распорядка, должностной
инструкции, должностного регламента. Особенности
составления текстов организационных документ
Назначение
и
виды
справочноинформационной
и
справочно-аналитической
документации.
Составление
и
оформление
справочно-информационной
и
справочноаналитической документации: протоколы, акты,
аналитические,
докладные,
служебные,
объяснительные
записки,
представления,
заключения,
перечни, телеграммы. Понятие и
структура служебного письма. Классификация
служебных писем. Составление и оформление
деловых писем: письма-просьбы, сопроводительного
письма,
письма-подтверждения,
гарантийного
письма и других видов писем. Особенности
составления текстов служебных писем. Унификация

№ п/п
Тема
1.6.

Тема
1.7.

Наименование
(разделов)

тем

Составление
и
оформление документов,
применяемых
в
практической
деятельности юриста
Документирование
трудовых отношений

Содержание тем (разделов)
текстов служебных писем.
Составление процессуальных документов.
Судебное решение (приговор) как документ.
Определения судов. Исковые заявления. Справки и
выписки из документов.

Нормативные основы ведения кадрового
делопроизводства. Состав кадровых документов.
Организационные
и
плановые
документы.
Документы по установлению трудовых отношений.
Документирование движения персонала. Система
унифицированных форм документов по учету и
оплате труда. Учетная документация. Правила
ведения и заполнения трудовых книжек. Организация
хранения кадровых документов. Кадровый аудит.
Раздел 2. Организация работы с документами в прокуратуре, судебных и
правоохранительных органах

Тема
2.1.

Особенности
организации
документооборота
в
прокуратуре, судебных и
правоохранительных
органах,
основные
требования
информационной
безопасности

Понятие «документооборот», его развитие и
нормативно-методическая регламентация. Основные
принципы организации документооборота. Этапы
документооборота. Схема прохождения документов.
Учет количества документов и анализ структуры
документооборота. Основные правила организации
документооборота в организации. Электронное
взаимодействие и электронный документооборот –
ключевые
элементы
создания
электронного
правительства.
Порядок
межведомственного
информационного обмена в системе электронного
документооборота.
Электронные
подписи:
классификация
и
порядок
применения.
Систематизации
и организация
оперативного
хранения документов в электронном виде.

Тема
2.2.

Делопроизводство
по
обращениям
граждан
документооборота
в
прокуратуре, судебных и
правоохранительных
органах
Систематизация
документов.
Номенклатура
дел.
Экспертиза
ценности
документов и дел

Особенности ведения делопроизводства по
обращениям
граждан.
Порядок
регистрации
обращений граждан. Сроки рассмотрения обращений
граждан и порядок контроля за их исполнением.
Порядок группировки обращений граждан в дела и
сроки их хранения.
Экспертиза
ценности
документов.
Номенклатура
дел
и
ее
значение
для
функционирования
организации.
Основные
требования к составлению номенклатуры дел.
Формулировка заголовков дел. Определение сроков
хранения документов. Составление номенклатуры
дел структурного подразделения. Систематизация
документов внутри раздела. Составление сводной
номенклатуры дел организации.

Тема
2.3.

Тема

Оперативное

хранение

Организация

оперативного

хранения

Наименование
тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
2.4.
документов.
Правила документов. Особенности хранения документов в
формирования дел
электронном виде. Основные правила формирования
и оформления дел; систематизация документов
внутри дела.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тесты, опросы, типовые задания-кейсы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний:
- знаний основ делопроизводства и документооборота (в том
числе электронного);
на уровне умений:
ПК-7.2
- умения составлять проекты договоров, исковых заявлений и других
юридических документов;
на уровне навыков:
- навыки подготовки различных документов, применяемых в
практической деятельности юриста
на уровне знаний:
- понятия и категории информационных технологий и основ
делопроизводства, требования к оформлению юридических и иных
документов;
ПК-13.2
на уровне умений:
- составлять и оформлять юридические и другие документы при
осуществлении практической деятельности;
на уровне навыков:
- отражать результаты профессиональной деятельности при
составлении юридически и иных документов.
Основная литература.
№ п/п

п/п

Автор

1

Шувало
ва Н. Н.

2

Гринбер
г А.С.

Название

Издательство

Год
выпуска

Основы
делопроизводства.
Язык
служебного
документа
[Электронный
М.: Юрайт
2017
ресурс]:: учебник и
практикум
для
академического
бакалавриата
Документационное
обеспечение
М. : Юнитиуправления
2015
Дана
[Электронный
ресурс] : учебник

Расположение

https://biblioonline.ru/book/E4
72872E-07FD4FDA-A714897DAC5E36DA

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11503
1

3

Грозова
О. С.

Делопроизводство
[Электронный
ресурс] : учебное
М.: Юрайт
пособие
для
академического
бакалавриата

2017

https://biblioonline.ru/book/5F
1C27F2-251B4B74-BE78AC06A5D30956

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Конституционное правосудие
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права Е.А.
Казьмина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 4, ПК
ОС - 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 1.3

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие вопросы конституционного правосудия
Конституционное
Принцип верховенства конституции, его
правосудие как высшая действие, Охрана конституции.
форма конституционного Конституционный контроль как функция
контроля в правовом
властей в правовом государстве.
государстве
История развития конституционного контроля.
Понятие и сущность конституционного
контроля.
Соотношение
понятий
«конституционный
контроль»,
«конституционное
правосудие»,
«конституционная юстиция».
Виды конституционного Понятие
и
значение
классификации
контроля
конституционного контроля по различным
основаниям.
Абстрактный и конкретный конституционный
контроль.
Предварительный
и
последующий
конституционный контроль.
Консультативный
и
постановляющий
конституционный контроль.
Внутренний и внешний конституционный
контроль.
Обязательный
и
факультативный
конституционный контроль.
Материальный
и
формальный
конституционный контроль.
Полный (общий) и частичный (специальный)
конституционный контроль.
Универсальный
и
ограниченный
конституционный контроль.
Конституционный контроль ex tunc и ех nunc.
Модели организации
Американская модель организации
органов
конституционного контроля и ее
конституционного
разновидности. Порядок формирования, состав
контроля
и структура органов конституционного
контроля американской модели.

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Тема 2.4

Европейская
(австрийская)
модель
организации конституционного контроля.
Порядок форирования, с9остав и структура
органов
конституционного
контроля
европейской (австрийской) модели.
Смешанная
модель
организации
конституционного контроля.
Раздел 2. Конституционное правосудие в РФ
Становление
История возникновения конституционного
конституционного
контроля и надзора в России.
правосудия в России.
Формирование Комитета конституционного
надзора СССР.
Учреждение Конституционного Суда РСФСР.
Пределы юрисдикции Конституционного Суда
в первый период его деятельности (1991-1993
гг.).
Реформирование Конституционного Суда РФ
(1993-1994 гг.). Нормативно-правовая основа
организации и деятельности
Конституционного Суда РФ.
Порядок формирования Порядок формирования Конституционного
и внутренняя
Суда РФ.
организация
Состав Конституционного Суда РФ.
Конституционного Суда Структура Конституционного Суда РФ.
РФ
Председатель и другие должностные лица
Конституционного Суда РФ.
Аппарат Конституционного Суда РФ.
Правовой статус судей Понятие, структура правового статуса судей
Конституционного Суда Конституционного Суда РФ.
РФ
Порядок назначения судей Конституционного
Суда РФ.
Требования, предъявляемые к кандидату на
должность судьи Конституционного Суда РФ.
Срок полномочий судьи Конституционного
Суда РФ.
Права и обязанности судьи Конституционного
Суда РФ.
Гарантии прав судьи Конституционного Суда
РФ
Компетенция
К истории формирования компетенции
Конституционного Суда Конституционного Суда РФ.
РФ
Проверка конституционности нормативных
актов и внутрифедеральных договоров.
Проверка конституционности международных
договоров.
Проверка конституционности законов по
жалобам граждан и запросам судов.
Официальное толкование Конституции РФ.
Разрешение споров о компетенции в
конституционно-правовой сфере .
Проверка соблюдения установленного порядка
выдвижения обвинения Президента РФ.

Иные полномочия Конституционного Суда РФ
Понятие, содержание, виды конституционного
судопроизводства.
Принципы
конституционного
судопроизводства.
Участники
конституционного
судопроизводства.
Процессуальные сроки. Судебные расходы и
штрафы.
Доказывание
и
доказательства
в
конституционном судопроизводстве.
Стадии конституционного судопроизводства.
Тема 2.6
Решения
Понятие и виды решений, принимаемых
Конституционного Суда Конституционным Судом РФ.
РФ
Юридические
свойства
решений
Конституционного Суда РФ.
Юридическая
сила
решений
Конституционного Суда РФ.
Исполнение решений Конституционного Суда
РФ.
Правовая позиция Конституционного Суда РФ
Особое мнение судьи Конституционного Суда
РФ
Тема 2.7
Конституционное
История
возникновения
и
развития
правосудие в субъектах конституционного правосудия в субъектах РФ.
РФ
Порядок
формирования
и
внутренняя
организация конституционных (уставных)
судов субъектов РФ.
Компетенция конституционных (уставных)
судов субъектов РФ.
Конституционное (уставное) судопроизводство
в
конституционных
(уставных)
судах
субъектов РФ: понятие, принципы, участники,
стадии.
Решения конституционных (уставных) судов
субъектов РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование (Т), дискуссия – (ДИС), доклады
– (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
На уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические
действия
в
соответствии
законодательством,
ПК – 4.5
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
На уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
На
уровне
знаний:
знаний
основ
делопроизводства
и
ПК – 7.4
документооборота (в том числе электронного), информационных
Тема 2.5

Конституционное
судопроизводство в
Конституционном Суде
РФ

технологий; основ материального и процессуального права в части
составления юридических документов
На уровне умений: умения составлять проекты договоров, исковых
заявлений и других юридических документов
На уровне навыков: навыки подготовки различных юридических
документов, применяемых в практической деятельности юриста

Основная литература.

п/п

Авт
ор

1

Ком
кова
Г.Н.

2

Поп
ова
В.А.

Название
Конституционное
право Российской
Федерации :
учебник для
академического
бакалавриата / Г.
Н. Комкова, Е. В.
Колесников, М.
А. Липчанская. —
5-е изд., пер. и
доп.
Конституционно
е право
зарубежных стран
: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата / А.
В. Попова, М. Г.
Абрамова.

Издательств
о

М. : Юрайт

М. : Юрайт

Год
выпуск
а

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/3659B17EBF6B-4B99-9CE91443A0F414B5.

2018

www.biblioonline.ru/book/96F266AB
-3936-420A-98A17AF4EAD7D118.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Административная юрисдикция
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры финансового и административного права Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 4,ПК
ОС- 7, ПК ОС - 8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Административная юрисдикция и административная ответственность
Тема 1.1
Административная
Административный процесс. Понятие и основные
юрисдикции и
черты административной юрисдикции как вида
административная юстиция административного процесса. Административноправовой
спор.
Виды
административноюрисдикционного
производства.
Юрисдикционная
(конфликторазрешающая)
функция административной юстиции. Основы
административной деликтологии. Представление
об
устранении
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения.
Административно-деликтные
иммунитеты.
Административно-деликтологическое
прогнозирование. Административная юстиция в
Германии, Франции, Испании, Швейцарии.
Англо-саксонская система административной
юстиции. Административная юстиция в бывших
странах СССР. Проблемы административной
юстиции в РФ.
Тема 1.2 Понятие, признаки и состав Задачи и принципы законодательства об
административного
административных правонарушениях, действие
правонарушения.
законодательства
об
административных
Административная
правонарушениях во времени и в пространстве.
ответственность
Понятие,
признаки
административного
правонарушения. Субъект, объект, объективная
сторона правонарушения, субъективная сторона
правонарушения.
Формы
вины.
Административные
правонарушения
с
формальным
и
материальным
составом,
повторность административных правонарушений,
длящееся административное правонарушение.
Специальные
субъекты
административных
правонарушений.
Должностные
лица
как
субъекты административных правонарушений.

Тема 1.3

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Понятие
и
признаки
административной
ответственности. Отграничение от других видов
юридической ответственности. Освобождение от
административной ответственности.
Виды административных
Понятие и цели административного наказания.
наказаний. Правила
Основные и дополнительные административные
наложения
наказания. Предупреждение. Административный
административных
штраф. Конфискация орудия совершения или
наказаний
предмета административного правонарушения.
Лишение
специального
права.
Административный арест. Административное
выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства.
Дисквалификация.
Административное
приостановление
деятельности.
Обязательные работы. Административный запрет
на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения.
Общие правила назначения административного
наказания.
Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность.
Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность. Назначение административных
наказаний
за
совершение
нескольких
административных правонарушений. Давность
привлечения
к
административной
ответственности. Срок, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному
наказанию.
Раздел 2. Виды административных правонарушений
Административные
Юридический анализ составов административных
правонарушения,
правонарушений посягающих на права граждан,
посягающие на права
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
граждан, на здоровье,
благополучие
населения
и
общественную
собственность, в области
нравственность; в области охраны собственности;
охраны окружающей среды в области охраны окружающей среды и
природопользования. Разграничение смежных
составов.
Административные
правонарушения в
промышленности,
строительстве, энергетике;
сельском хозяйстве, на
транспорте
Административные
правонарушения в области
связи и информации;
предпринимательской
деятельности и деятельности

Административные
правонарушения
в
промышленности, строительстве и энергетике; в
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель;
на
транспорте;
дорожные
правонарушения.
Разграничение
смежных
составов.
Юридический анализ составов административных
правонарушений в области связи и информации; в
области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций; в
области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг; в области таможенного

дела.
Юридический анализ
Юридический анализ составов административных
составов административных правонарушений, посягающих на институты
правонарушений,
государственной власти; в области защиты
посягающих на институты
государственной границы Российской Федерации
государственной власти; в
и обеспечения режима пребывания иностранных
области защиты
граждан или лиц без гражданства на территории
государственной границы
Российской
Федерации;
против
порядка
Российской Федерации и
управления; посягающие на общественный
обеспечения режима
порядок и общественную безопасность; в области
пребывания иностранных
воинского учета.
граждан или лиц без
гражданства на территории
Российской Федерации;
против порядка управления;
посягающие на
общественный порядок и
общественную безопасность;
в области воинского учета.
Раздел 3. Общие положения производства по делу об административных
правонарушениях
Тема 3.1
Общие положения
Задачи
производства
по
делам
об
производства по делу об
административных правонарушениях. Язык, на
административных
котором ведется производство по делам об
правонарушениях,
административных правонарушениях. Открытое
процессуальный статус
рассмотрение
дел
об
административных
участников
правонарушениях. Доведение до сведения
участников
производства
по
делу
об
административном правонарушении информации
о
поступивших
судье
внепроцессуальных
обращениях.
Ходатайства.
Обстоятельства,
исключающие производство по делу об
административном
правонарушении.
Прокурорский надзор. Издержки по делу об
административном правонарушении.Участники
производства по делам об административных
правонарушениях, их права и обязанности.
Обстоятельства, исключающие возможность
участия
в
производстве
по
делу
об
административном правонарушении. Возмещение
расходов
потерпевшему,
его
законным
представителям,
свидетелю,
специалисту,
эксперту, переводчику и понятому. Извещение
лиц, участвующих в производстве по делу об
административном
правонарушении.
Доказательства. Оценка доказательств.
Тема 3.2
Меры обеспечения
Меры обеспечения производства по делу об
производства по делу об
административных правонарушениях
и их
административных
процессуальное
оформление.
Доставление.
правонарушениях
Административное задержание. Протокол об
административном
задержании.
Сроки
административного задержания. Место и порядок
Тема 2.4

содержания задержанных лиц. Личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при физическом
лице. Осмотр принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов. Досмотр транспортного
средства. Изъятие вещей и документов. Оценка
стоимости изъятых вещей и других ценностей.
Отстранение от управления транспортным
средством, освидетельствование на состояние
алкогольного
опьянения
и
медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения. Задержание транспортного средства,
запрещение его эксплуатации и использования.
Задержание судна, доставленного в порт
Российской
Федерации.
Арест
товаров,
транспортных средств и иных вещей. Арест
судна, доставленного в порт Российской
Федерации.
Привод.
Временный
запрет
деятельности.
Срок временного запрета
деятельности.
Залог за арестованное судно.
Помещение
в
специальные
учреждения
иностранных граждан или лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации.
Тема 3.3
Возбуждение дела об
Поводы
к
возбуждению
дела
об
административных
административном правонарушении. Моменты
правонарушениях
возбуждения
дела.
Протокол
об
административном
правонарушении.
Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях. Сроки составления протокола
об
административном
правонарушении.
Назначение административного наказания без
составления протокола. Возбуждение дел об
административных
правонарушениях
прокурором. Административное расследование.
Направление
протокола
(постановления
прокурора)
об
административном
правонарушении для рассмотрения дела об
административном
правонарушении.
Прекращение
производства
по
делу
об
административном правонарушении до передачи
дела на рассмотрение.
Раздел 4. Рассмотрение дела об административных правонарушениях и пересмотр
постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
Тема 4.1
Рассмотрение дела об
Судьи и органы, уполномоченные рассматривать
административных
дела об административных правонарушениях.
правонарушениях
Подготовка
к
рассмотрению
дела
об
административном
правонарушении.
Обстоятельства, исключающие возможность

рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении судьей, членом коллегиального
органа, должностным лицом. Самоотвод и отвод
судьи,
члена
коллегиального
органа,
должностного лица. Определение, постановление,
выносимые при подготовке к рассмотрению дела
об административном правонарушении. Место
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении. Сроки рассмотрения дела об
административном правонарушении. Порядок
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении. Составление протокола о
рассмотрении
дела
об
административном
правонарушении составляется при рассмотрении
дела
коллегиальным
органом.
Виды
постановлений и определений по делу об
административном
правонарушении.
Постановление по делу об административном
правонарушении. Объявление постановления по
делу об административном правонарушении.
Определение по делу об административном
правонарушении.
Тема 4.2 Пересмотр постановлений и Порядок подачи жалобы на постановление по
решений по делам об
делу об административном правонарушении.
административных
Срок обжалования постановления по делу об
правонарушениях
административном
правонарушении,
восстановление
срока.
Подготовка
к
рассмотрению жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении. Сроки
рассмотрения жалобы на постановление по делу
об
административном
правонарушении.
Рассмотрение жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении. Решение
по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении. Оглашение
решения,
вынесенного
по
жалобе
на
постановление по делу об административном
правонарушении.
Пересмотр
решения,
вынесенного по жалобе на постановление по делу
об
административном
правонарушении.
Принесение протеста на не вступившее в
законную силу постановление по делу об
административном
правонарушении
и
последующие решения. Обжалование вступивших
в законную силу постановлений по делу об
административном правонарушении, решений по
результатам рассмотрения жалоб, протестов.
Раздел 5. Исполнение постановлений об административных правонарушениях
Тема 5.1
Общие положения
Вступление
постановления
по
делу
об
исполнения постановлений административном правонарушении в законную
об административных
силу. Обращение постановления по делу об
правонарушениях
административном
правонарушении
к

исполнению.
Приведение
в
исполнение
постановления по делу об административном
правонарушении.
Отсрочка
и
рассрочка
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания. Приостановление
и прекращение исполнения постановления о
назначении
административного
наказания.
Давность
исполнения
постановления
о
назначении
административного
наказания.
Исполнение
постановления
о
назначении
административного
наказания
лицу,
проживающему или находящемуся за пределами
Российской Федерации и не имеющему на
территории Российской Федерации имущества.
Тема 5.2

Порядок исполнения
отдельных видов
административных
наказаний

Исполнение
постановления
о
назначении
административного
наказания
в
виде
предупреждения, штрафа, конфискации вещи,
явившейся орудием совершения или предметом
административного правонарушения, лишении
специального права, административном аресте,
административном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства, о дисквалификации,
административном
приостановлении
деятельности, назначении обязательных работ,
административном запрете на посещение мест
проведения
официальных
спортивных
соревнований в дни их проведения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач (РЗ),
доклады (Д), анализ состава правонарушения (АСП), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические
ПК-4.7
действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне навыков: применять законодательство Российской
Федерации к конкретным правовым ситуациям.
на уровне знаний: основ делопроизводства и документооборота (в том
числе
электронного),
информационных
технологий;
основ
материального и процессуального права в части составления
юридических документов
на уровне умений: составлять проекты договоров, исковых заявлений и
ПК-7.4
других юридических документов
на уровне навыков: навыки подготовки различных юридических
документов, применяемых в практической деятельности юриста
на уровне знаний: законодательство Российской Федерации; системы

правоохранительных органов Российской Федерации; должностных
обязанностей участников правоотношений
на уровне умений: применять законодательство для решения
профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и
правопорядка, безопасности личности и государства
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим
законодательством в профессиональной деятельности, направленной на
обеспечение исполнения и контролирование соблюдения
законодательства гражданами и организациями
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План курса:
№
Наименование тем
п/
(разделов)
п

1

2

Содержание тем (разделов)

Тема 1.1 Концепция управления проектами. Проектное
управление в системе государственного и муниципального
управления
Что такое проект и управление проектами. Зачем нужно
управлять проектами.
Проектное управление в системе государственного и
муниципального управления
Взаимосвязь управления проектами и управления
инвестициями. Взаимосвязь управления проектами и
функционального менеджмента. Перспективы развития
Понятие сущность и
управления проектами в системе регионального управления.
содержание
Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения
управления проектами
Тема 1.2 Основы управления проектами. Государственное
проектное управление
Классификация базовых понятий управления проектами.
Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта.
Результат проекта. Управляемые параметры проекта.
Окружение проектов. Проектный цикл. Структуризация
проектов. Функции и подсистемы управления проектами.
Методы
управления
проектами.
Организационные
структуры управления проектами. Участники проекта. Роль
органов власти в системе проектного управления.
Тема 2.1 Анализ региональных приоритетных проектов.
Формирование концепции проекта
Анализ
региональных
приоритетных
проектов.
Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.
Предварительная проработка целей и задач проекта.
Разработка проекта
Предварительный
анализ
осуществимости
проекта.
Ходатайство (Декларация) о намерениях.
Прединвестиционные исследования. Проектный анализ.
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости
проекта. Технико-экономическое обоснование проекта.

№
п/
п

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Состав и порядок разработки проектной документации.
Управление разработкой проектно-сметной документации.
Функции менеджера проекта. Автоматизация проектных
работ.
Тема 2.2 Организационные структуры управления
проектами. Региональный проектный офис.
Общие принципы построения организационных структур
управления проектами. Организационная структура и
система
взаимоотношений
участников
проекта.
Организационная структура и содержание проекта.
Организационная структура проекта и его внешнее
окружение.
Общая последовательность разработки и создания
организационных
структур
управления
проектами.
Современные методы и средства организационного
моделирования проектов.
Региональный проектный офис.
Тема 2.3 Проектное финансирование. Государственночастное партнерство
Источники и организационные формы финансирования
проектов. Источники финансирования. Государственное
финансирование.
Организационные формы финансирования. Организация
проектного финансирования.
Основные определения. Особенности системы проектного
финансирования в развитых странах.
Преимущества и недостатки проектного финансирования.
Перспективы
использования
метода
проектного
финансирования.
Государственно-частное партнерство.
Основные
принципы
оценки
эффективности
инвестиционных проектов.
Исходные данные для расчета эффективности проекта.
Основные показатели эффективности проекта. Оценка
эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и
неопределенности при оценке эффективности проекта.
Тема 3.1 Функции управления проектом
Процессы планирования. Уровни планирования. Структура
разбиения работ. Назначение ответственных. Определение
основных вех.
Типичные ошибки планирования и их последствия.
Детальное планирование.
Механизмы
Сетевое планирование. Связь сметного и календарного
управления проектами
планирования. Ресурсное планирование
Документирование плана проекта
Управление стоимостью проекта. Основные принципы
управления стоимостью проекта. Оценка стоимости
проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля
стоимости проекта. Отчетность по затратам

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Контроль и регулирование проекта. Цели и содержание
контроля проекта. Мониторинг работ по проекту.
Измерение прогресса и анализ результатов. Принятие
решений. Управление изменениями.
Завершение проекта. Пусконаладочные работы. Приемка в
эксплуатацию законченных объектов. Закрытие контракта.
Выход из проекта.
Тема 3.2 Подсистемы управления проектами
Основные понятия. Цели, задачи, содержание проекта.
Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости
работ. Методы управления содержанием работ. Структура и
объемы работ.
Принципы эффективного управления
временем. Состав и анализ факторов потерь времени.
Формы контроля производительности труда.
Процессы управления ресурсами проекта. Ресурсы проекта.
Процессы управления ресурсами. Основные принципы
планирования ресурсов проекта.
Управление закупками ресурсов. Управление поставками.
Управление запасами
Управление командой проекта. Формирование и развитие
команды. Основные понятия. Основные характеристики
команды проекта. Принципы формирования команды.
Организационные аспекты формирования команды.
Эффективность команды проекта. Методы формирования
команды проекта. Примерный состав команды и требования
к менеджерам проекта. Организация эффективной
деятельности команды
Организация совместной деятельности команды проекта.
Организационная культура команды.
Управление персоналом команды. Менеджер по персоналу в
команде проекта. Специфика команды проекта как
человеческого ресурса. Мотивация и стимулирование
персонала. Конфликты.
Управление рисками. Основные понятия. Риск и
неопределенность. Управление рисками: анализ проектных
рисков, сущность анализа рисков проекта, качественный
анализ рисков, количественный анализ рисков, методы
снижения рисков. Организация работ по управлению
рисками.
Управление
коммуникациями
проекта.
Основные
положения.
Управления
коммуникациями
проекта.
Информационные технологии управления проектами.
Интегрированные информационные системы поддержки
принятия решений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тесты, опросы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения

компетенции
УК ОС – 1.3

УК ОС – 2.3

на уровне знаний:
требования к формулированию цели
методы сбора информации
на уровне умений:
формулировать цель для осуществления поиска информации;
собирать информацию из источников;
систематизировать информацию;
на уровне навыков
интерпретировать информацию для подготовки проекта
на уровне знаний:
основы формирования команды проекта
на уровне умений:
осуществлять анализ деятельности команды при подготовке проекта;
на уровне навыков
организовать работу команды и распределять ролевые позиции при
подготовке проекта
Основная литература.

№
п/
п

Автор

1

Балашов
А.И.

2

Черняк
В.З.

3

Синенко
С.А.

4

Ричард
Ньютон

5

Зуб А. Т.

Название издания
Управление
проектами
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум
Управление
инвестиционными
проектами
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Управление
проектами
[Электронный
ресурс]: учебнопрактическое
пособие
Управление
проектами от А до
Я [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Управление
проектами
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического

Год
издания

Ссылка
на
электронный
ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/3E4A8B
B0-AF83-41F8-B6C9D8BD411AA056

М. : ЮнитиДана

2015

http://www.iprbookshop.
ru/52060

Саратов: Ай
Пи Эр Медиа

2015

http://www.iprbookshop.
ru/40574

М.: Альпина
Паблишер

2016

http://www.iprbookshop.
ru/41475

Издательство

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/2966A02
5-2AC5-4E36-BE06456F3F9ECE3B

бакалавриата

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая психология
Автор: к.псх.н., доцент, доцент кафедры психологии и социологии управления
Ф.К. Свободный,
к.ф.н., доцент, доцент кафедры психологии и социологии управления Н.Н. Алпеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 10, ПК
ОС - 11, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
№
тем
(разделов)

1

Ситуативные и личностные психические состояния.
Причины психических состояний и их диагностика. Понятие
Психические
стресса и его характеристика. Стресс-факторы в юридической
процессы
и
деятельности. Состояние депрессии. Состояние фрустрации.
состояния. Их учет
Состояние аффекта. Особенности проявления стресса,
в
юридической
депрессии, фрустрации, аффекта и апатии в деятельности
деятельности
специалистов и их влияние на ее эффективность.

2

Психология
индивида
и
личности.
Психические
свойства личности

3

Психология
личности
преступника.
Психология
преступного
поведения

4

Содержание тем (разделов)

Проблема
личности
в
психологии.
Влияние
социальных и психологических факторов на формирование
личности. Психологическая структура личности: ее основные
элементы. Соотношение понятий “человек”, “индивид”,
“личность”.
Психические отклонения в развитии личности: невроз,
психопатия, перверсии, олигофрения. Их природа, внешнее
проявление и диагностика. Особенности поведения человека
с психическими отклонениями в развитии.

Преступное сообщество как важнейший элемент
криминальной среды. Психологическая сущность лидерства,
неофициальных
групповых
норм
поведения,
Психология малых внутригрупповых
и межгрупповых
взаимосвязей
в
и больших групп. преступной деятельности, в конфликтных ситуациях.
Психологическая
Психологическая
характеристика
преступных
характеристика
сообществ, специализирующихся на совершении отдельных
преступных групп
видов
преступлений
(корыстно-насильственных,
насильственных, должностных, экономических).

5

6

7

8

Общая социальнопсихологическая
характеристика
деятельности
и
личности
специалиста
(профессиограмма
и психограмма)

Нервно-психическая устойчивость. Выносливость,
высокий уровень работоспособности в условиях длительного
воздействия перегрузок и других неблагоприятных факторов.
Сохранение мотивации достижения успеха. Стенический тип
реагирования в психогенных (фрустрирующих) ситуациях.

Конфликты
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
общения.
Формы,
механизмы
и стадии
Психологические
конфликтов.
Способы
разрешения
нравственных
основы
конфликтных
ситуаций
в
профессиональной
деятельности
профессионального
общения и этики специалиста.
Понятие этикета, его роль в жизни общества,
специалиста
особенности этикета специалиста, его основные нормы и
функции
Психологические
основы
допроса
несовершеннолетних, мужчин и женщин. Психологические
Психология
особенности допроса различных категорий граждан:
следственных
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей.
действий
Психологические
аспекты
оценочной
деятельности
сотрудников по информации, получаемой на допросе.

Психология
потерпевшего,
психология
свидетеля

Психологическая характеристика личности свидетеля.
Анализ личности свидетеля. Методы изучения личности
свидетеля. Особенности поведения свидетелей в гражданском
и уголовном судопроизводстве. Особенности проведения
следственных действий со свидетелем. Особенности общения
специалиста со свидетелями.

История
развития
судебно-психологической
экспертизы.
9
Основные виды судебно-психологической экспертизы.
Новые
направления
судебно-психологической
экспертизы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
Знать:
основы отраслевых дисциплин,
способы и средства выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений.
Уметь:
ПК-10.2
применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим
ситуациям, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и
расследованием преступлений и иных правонарушений;
уметь определять в выявленном общественно опасном деянии
признаки преступления;
Судебнопсихологическая
экспертиза

выделять в противоправном поведении признаки преступлений.
Владеть навыками:
квалификации противоправных деяний;
применять
меры,
направленные
на
предупреждение
правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их
совершению;
выявлять и критически оценивать факты преступного поведения.
Знать:
основы отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий совершения правонарушений.
Уметь:
применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим
ситуациям, связанным с предупреждением правонарушений, выявлением и
ПК-11.2
устранением причин совершения правонарушений.
Владеть:
навыками квалификации противоправных деяний;
навыками применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершению;
навыками выявлять и критически оценивать факты преступного
поведения.
Основная литература
Издательств Год
п/п
Автор
Название
Расположение
о
выпуска
Юридическая
https://biblioпсихология + cd
online.ru/book/E806
[Электронный
1
Романов В.В.
М.: Юрайт
2017
273B-AD2F-400Aресурс]:
учебник
8EEFдля академического
21786BA6C96B
бакалавриата
Юридическая
https://biblioпсихология
online.ru/book/3525
2
Романов В.В.
[Электронный
М.: Юрайт
2017
921E-7486-4C5Fресурс]:
учебное
B103пособие для вузов
C085C97CB788
Юридическая
психология
https://biblio[Электронный
online.ru/book/8343
Сорокотягин
3
ресурс]: учебник и М.: Юрайт
2017
6326-8555-48D8И.Н.
практикум
для
8E35академического
154512F0FDD9
бакалавриата

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Практическая психология в правоприменительной
деятельности
Автор: к.ф.н., доцент, доцент кафедры психологии и социологии управления
Н.Н. Алпеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 10, ПК
ОС - 11, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
№
(разделов)

1

2

3

Психология
социальнорегулятивной
сущности права

тем

Содержание тем (разделов)
Психология норм права.
Психологическое и психиатрическое содержание
уголовно-правовых понятий УК РФ.
Психологические понятия в гражданском процессе.
Психология правотворчества.
Психология правосознания.
Психология правовой культуры.

Психология личности преступника.
Формирование личности преступника.
Психология
Психические
аномалии
личности
субъектов
личности
преступления.
преступника
и
Типология личности преступников.
преступного
Психология преступного поведения.
поведения
Соотношение биологического и социального в
личности преступника.
Основные подходы к изучению личности преступника.
Психолого-правовая
характеристика
преступных
групп.
Психологическая сущность лидерства в преступной
группировке.
Неофициальные
групповые
нормы
поведения,
внутригрупповые и межгрупповые взаимосвязи в преступной
деятельности.
Психологическая
Психологическая
характеристика
преступных
характеристика
сообществ, специализирующихся на совершении отдельных
преступных групп
видов преступлений:
 корыстно-насильственных,
 насильственных,
 должностных,
 экономических.
Основные направления (методы) психологического
характера в борьбе с организованной преступностью.

4

5

6

7

8

Жертва преступления в структуре виктимологических
исследований.
Психология жертвы
Жертва преступления как структурный элемент
преступления
криминальной психологии.
Связь жертвы и преступника.

Психология
оперативнорозыскной
деятельности

Психология
деятельности
расследованию
преступлений

Психологические
основы
следственных
действий

Психология
судебной
деятельности

Общая
характеристика
оперативно-розыскной
деятельности.
Психологическая структура оперативно-розыскной
деятельности.
Нравственно-психологическая
характеристика
сотрудника оперативно-розыскных органов.
Психологические
особенности
расследования
преступлений.
Психология выдвижения версий и планирования
расследования.
Организационно-психологические
основы
по взаимодействия следователя и оперативных работников в
процессе преодоления противодействия расследованию.
Тактические, психологические и нравственные
аспекты взаимодействия следователя и психолога.
Психология
расследования
преступлений
несовершеннолетних.
Психологические
особенности
осмотра
места
происшествия.
Психологические особенности обыска.
Психологическая структура допроса свидетелей и
потерпевших.
Психологические основы действий следователя в
конфликтных ситуациях допроса.
Психологические особенности очной ставки.
Психологические особенности опознания лиц или
предметов.
Психологические
особенности
проведения
следственного эксперимента.
Общая психологическая характеристика судебной
деятельности.
Психология стадий судебного разбирательства.
Психология судьи.
Психология допроса подсудимого.

9

Особенности коммуникации сотрудников органов
Психология
внутренних дел с гражданами.
профессионального
Виды общения сотрудников ОВД с гражданами.
общения
Функции общения сотрудников ОВД с гражданами.
оперативных
Психологические барьеры в установлении и
сотрудников
поддержании доверительных отношений с населением.
полиции
с
Профессиональная этика российского полицейского
гражданами
как основа грамотного коммуникативного поведения с
гражданами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
Знать:
основы отраслевых дисциплин,
способы и средства выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений.
Уметь:
применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим
ситуациям, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и
расследованием преступлений и иных правонарушений;
ПК-10.2
уметь определять в выявленном общественно опасном деянии
признаки преступления;
выделять в противоправном поведении признаки преступлений.
Владеть навыками:
квалификации противоправных деяний;
применять
меры,
направленные
на
предупреждение
правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их
совершению;
выявлять и критически оценивать факты преступного поведения.
Знать:
основы отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий совершения правонарушений.
Уметь:
применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим
ситуациям, связанным с предупреждением правонарушений, выявлением и
ПК-11.2
устранением причин совершения правонарушений.
Владеть:
навыками квалификации противоправных деяний;
навыками применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершению;
навыками выявлять и критически оценивать факты преступного
поведения.
Основная литература
Год
Расположен
п/п
Автор
Название
Издательство
выпуска
ие

1

2

3

4

5

Психология
в
Смирнов деятельности
В.Н.
, сотрудников
М.: Юнити-Дана
Петухов
правоохранительных
Е.В.
органов:
учебное
пособие

2015

Абрамова
Г.С.

Практическая
психология:
пособие для
ссузов

Мещеряк
ова А.В.

Психологическая работа
с кадровым резервом в
правоохранительных
М.: Юрайт
органах РФ: учебник и
практикум для вузов

2017

Сорокотя
гин И.Н.

Юридическая
психология: учебник и
практикум
для М.: Юрайт
академического
бакалавриата

2017

Човдыров
а Г.С.

Психология
профессионального
общения оперативных
сотрудников полиции с
М.: Юнити-Дана
гражданами
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
студентов вузов

2015

учебное
М.: Прометей
вузов и

2018

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=11707
4
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=48317
4
www.biblioonline.ru/boo
k/99D18B7415A4-4F73A0F7C58711C6B
CE5
https://biblioonline.ru/boo
k/834363268555-48D88E35154512F0FD
D9

http://www.i
prbookshop.r
u/66240.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Прокурорский надзор
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедры уголовного процесса и криминалистики
Ю.Л. Бойко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 3, ПК
ОС - 4, ПК ОС – 9, ПК ОС – 12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Модуль Общие положения
1.
прокурорского
надзора

Тема
1.1.

Тема
1.2.

Тема
1.3.

Прокурорский
надзор
и
иные
функции
прокуратуры
Российской
Федерации

Предмет,
направления,
принципы, система и
организация
прокуратуры и ее
деятельности

Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью

Модуль Прокурорский
надзор
2.
исполнением
законов

за

Содержание тем (разделов)

Содержание, предмет и система курса
«Прокурорский надзор в РФ». Понятие законности,
ее роль в правовом государстве, значение
прокуратуры
для
укрепления
законности.
Учреждение
и
развитие
прокуратуры
в
дореволюционный период. Создание и деятельность
прокуратуры после октября 1917 года. Правовые
основы деятельности прокуратуры в современный
период. Концепция прокурорского надзора и иной
деятельности
прокуратуры
и
перспективы
прокуратуры в период становления правового
государства.
Предмет и направления прокурорского
надзора и иной деятельности прокуратуры.
Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Система,
организация
органов
прокуратуры.
Правовые и социальные гарантии деятельности
прокуратуры. Организация надзора в органах
прокуратуры. Планирование, руководство, контроль.
Учет, отчетность и делопроизводство. Участие
прокуроров в совершенствовании законодательства,
правовая
пропаганда
и
систематизация
законодательства.
Сущность и значение координации. Правовая
основа координации прокуратурой деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью. Формы координации.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
2.1.

Надзор
исполнением
законов

Тема
2.2.

Надзор
за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

Тема
2.3.

за

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
а
также
за
процессуальной
деятельностью
органов дознания и
предварительного
следствия

Содержание тем (разделов)
Сущность,
задачи,
предмет
надзора,
разграничение компетенции (предмет ведения,
специализация). Полномочия прокурора в надзоре за
исполнением законов. Формы и методы надзора за
исполнением законов. Понятие стадий надзора.
Характеристика актов (документов) реагирования
прокурора на нарушения законности. Отдельные
методики надзора за исполнением законов.
Сущность,
задачи,
предмет
надзора,
разграничение компетенции (предмет ведения,
специализация). Полномочия прокурора в надзоре за
исполнением законов. Формы и методы надзора за
исполнением законов. Понятие стадий надзора.
Характеристика актов (документов) реагирования
прокурора на нарушения законности. Отдельные
методики надзора за исполнением законов.
Сущность, предмет и задачи надзора
прокурора за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность. Полномочия прокурора, формы и
методы надзора за исполнением законов органами
ОРД. Уголовное преследование, осуществляемое
прокурором. Сущность, предмет и задачи надзора
прокурора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия. Полномочия
прокурора,
формы
и
методы
надзора
за
процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия. Надзор за исполнением
требований закона при приеме, регистрации и
разрешении заявлений о преступлениях. Надзор за
законностью задержания граждан. Возбуждение
ходатайств перед судом о заключении под стражу, о
продлении сроков содержания в местах заключения.
Надзор за законностью привлечения к уголовной
ответственности и избранием мер пресечения. Надзор
за законностью содержания задержанных и
арестованных в местах их заключения. Надзор за
соблюдением норм УПК об общих условиях
предварительного расследования уголовных дел и о
предварительном следствии. Надзор за законностью
приостановления и возобновления уголовных дел.
Надзор за законностью прекращения уголовных дел.
Утверждение
прокурором
обвинительного
заключения. Возвращение дел к доследованию.
Особенности
надзора
за
процессуальной
деятельностью органов дознания. Организация
надзора
прокурорами
районов
/городов/,
вышестоящими прокурорами.

№ п/п

Тема
2.4.

Наименование тем
(разделов)
Надзор
за
исполнением
законов
администрациями
органов
и
учреждений,
исполняющих
уголовные наказания
и
назначаемые
судом
меры
принудительного
Надзор
прокурора за
характера
исполнением
законов судебными
приставами

Содержание тем (разделов)
Сущность, предмет и задачи надзора.
Полномочия прокурора. Формы и методы надзора.

Надзор прокурора за исполнением законов об
обеспечении установленного порядка деятельности
судов судебными приставами. Надзор прокурора за
Тема
исполнением судебными приставами судебных актов
2.5.
и
актов
других
органов,
предусмотренных
федеральным
законом
об
исполнительном
производстве.
Сущность, предмет и задачи надзора
прокурора
за
исполнением
законов
о
Прокурорский
несовершеннолетних. Надзор за соблюдением
надзор
за законов об охране прав и законных интересов
Тема
исполнением
несовершеннолетних. Надзор за исполнением
2.6.
законов
о законов
о
борьбе
с
безнадзорностью
и
несовершеннолетних правонарушениями несовершеннолетних. Надзор за
соблюдением законов в специальных учреждениях
для несовершеннолетних.
Модуль Участие прокурора
в рассмотрении дел
3.
судами

Тема
3.1.

Понятие, сущность и задачи участия
прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
Полномочия прокурора. Участие прокурора в
предварительном слушании. Участие прокурора в
судебном разбирательстве уголовных дел в судах
первой инстанции. Произнесение обвинительной
речи, отказ от обвинения. Особый порядок судебного
разбирательства уголовных дел. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел подсудности мирового
Участие прокурора в судьи. Особенности участия прокурора в суде с
рассмотрении
участием присяжных заседателей. Обжалование
судами уголовных прокурором постановлений суда по уголовным делам
дел
в апелляционном и кассационном порядке. Участие
прокурора в апелляционной и кассационной
инстанциях суда. Участие прокурора в стадии
пересмотра приговоров и других постановлений суда,
вступивших в законную силу. Возобновление
производства по уголовным делам по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Организация участия
прокурора в рассмотрении в судах уголовных дел
горрайпрокурорами и вышестоящими прокурорами.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие, сущность и задачи участия
прокурора в рассмотрении гражданских дел в судах
Участие прокурора в общей юрисдикции. Полномочия прокурора при
рассмотрении дел в судах общей юрисдикции.
рассмотрении
Тема
судами гражданских Предъявление прокурором исков в судах общей
3.2.
дел и арбитражных юрисдикции. Участие прокурора в рассмотрении дел
в судах общей юрисдикции. Обжалование решений
дел
по гражданским делам судов общей юрисдикции.
Участие прокурора в рассмотрении дел в
арбитражном суде.
Формы текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ),
тематический диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической практики
– АЮП, анализ законодательства (АЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-3.6
на уровне знаний: знание системы и полномочий контрольнонадзорных государственных органов
на уровне умений: умение ориентироваться в особенностях прав
и обязанностей субъектов правоотношений;
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права.
ПК-4.7

на уровне знаний: принимать решения, обоснованные на знании
системы и полномочий контрольно-надзорных государственных
органов
на уровне умений: умение ориентироваться в сложных
юридических ситуациях, в особенностях прав и обязанностей
субъектов правоотношений, грамотно принимать решения;
на уровне навыков: иметь навыки обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права и своевременно принимать
решения, согласно своих функций.

ПК-9.5

на уровне знаний:
знание основ отраслевых дисциплин,
действующего законодательства, в том числе способов защиты прав и
свобод человека и гражданина;
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков:
навыки соблюдения действующего
законодательства и применения способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.

ПК-12.6

на уровне знаний: признаков коррупционного поведения,
правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и пресечением
коррупционного поведения;
на уровне умений: выявлять, оценивать и предупреждать

коррупционное поведение участников правоотношений;
на уровне навыков: выявления, оценки, предупреждения и
пресечения
коррупционного
поведения,
расследования
правонарушений коррупционной направленности.
Основная литература.

1

2

3

4

Прокурорский
надзор
под ред. А.В.
[Электронный
Ендольцева
ресурс]:
учебник

М.: Юнити2015
Дана

Прокурорский
надзор в 2 т.
Том 1. Общая
часть
Винокуров
[Электронный
М.: Юрайт
Ю. Е.
ресурс]::
учебник
для
академического
бакалавриата
Прокурорский
надзор в 2 т.
Том
2.
Особенная
Винокуров
часть
М.: Юрайт
Ю. Е.
[Электронный
ресурс]::
учебник
для
академического
бакалавриата
Прокурорский
надзор в 2 ч .
под общ.ред. [Электронный
О.
С. ресурс]:
М.: Юрайт
Капинус
учебник
для
академического
бакалавриата

https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=11700
6

2017

https://biblioonline.ru/viewer/5099AA7
9-6AF8-4765-91DC80C4393A9F63#page/1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/29546B68
-12E8-40D5-BE301A4276CF0311#page/1

2015

https://biblioonline.ru/book/C77E50F2AE4B-4D02-8C97470817D15E7C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Организация судебной деятельности в России
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и административного права Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 3, ПК
ОС - 4, ПК ОС – 9, ПК ОС – 12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1. История
возникновения
и
развитие
судебной
власти в России
Тема 2 Правосудие
в
Российской
Федерации

Тема 3

Тема 4

Содержание тем
Осуществление правосудия в Древней
Руси.
Реформирование судебной системы Петром 1.
Судебная реформа Александра II. Развитие судебной
власти в советский период и в настоящее время.
Единство судебной системы. Суды, действующие в
Российской Федерации. Самостоятельность судов и
независимость судей. Обязательность судебных
постановлений. Участие граждан в осуществлении
правосудия. Гласность в деятельности судов. Язык
судопроизводства и делопроизводства в судах.
Основы статуса судей Понятие «судьи». Единство статуса судей. Отбор
в
Российской кандидатов на должность судьи. Требования,
Федерации
предъявляемые к кандидатам на должность судьи.
Порядок наделения полномочиями судей. Срок
полномочий судей федеральных судов. Несменяемость
судьи. Неприкосновенность судьи. Приостановление
полномочий судьи и отставки судьи. Прекращение
полномочий судьи. Отставка судьи.
Суды
Российской Порядок
создания
и
упразднения
судов.
Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации.
Полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации. Состав, порядок образования и срок
полномочий Конституционного Суда Российской
Федерации.
Основные
принципы
деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации.
Организационные
формы
конституционного
судопроизводства. Вопросы, рассматриваемые в
заседаниях Конституционного Суда Российской
Федерации. Поводы и основания к рассмотрению дела
в Конституционном Суде Российской Федерации.
Решения
Конституционного
Суда
Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.
Полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
Состав Верховного Суда Российской Федерации.
Порядок формирования Верховного Суда Российской
Федерации. Пленум Верховного Суда Российской

Федерации. Президиум Верховного Суда Российской
Федерации. Кассационный суд общей юрисдикции.
Апелляционный суд общей юрисдикции. Верховный
суд республики, краевой (областной) суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд
автономного округа. Районный суд
Военные
суды.
Арбитражный
суд
округа.
Арбитражный апелляционный суд. Арбитражный суд
субъекта Российской Федерации. Специализированные
федеральные суды. Суд по интеллектуальным правам.
Конституционный (уставный) суд субъекта Российской
Федерации. Мировой судья.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 3.1

ПК – 4.2

п/п

1

2

Автор

В. В. Ершов
[и др.]

В. В. Ершов
[и др.]

Результаты обучения
на уровне знаний: системы и полномочий контрольно-надзорных
государственных органов
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений
на
уровне
навыков:
навыки
обеспечения
соблюдения
законодательства субъектами права
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям.
Основная литература.
Название
Суд
и
правоохранительные
органы Российской
Федерации в 2 ч.
Часть 1 : учебник
для академического
бакалавриата
Суд
и
правоохранительные
органы Российской
Федерации в 2 ч.
Часть 2 : учебник

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/44
D5DC70-CAEA4145-9CCEF29F50F981EC

2019

www.biblioonline.ru/book/59
45D931-83634576-8A11A647C4CD18EF

для академического
бакалавриата

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Информационная безопасность в юридической деятельности
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.М.Лопухов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 11,
ПК ОС - 13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Основы
Доступ к информации, классификация информации по
информационной доступу к ней. Виды информации ограниченного доступа.
безопасности
Актуальность защиты информации. Преступления в сфере
компьютерной информации. Система защиты информации.
Концептуальная модель информационной безопасности:
угрозы информации, объекты угроз, цели злоумышленников,
способы защиты информации, источники угроз, основные
направления, средства защиты информации, действия,
приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной
информацией. Направления обеспечения информационной
безопасности: правовое, организационное и инженернотехническое.
Тема Обеспечение
Противоправные действия с финансовой информацией.
2.
информационной Угрозы
информационной
безопасности
финансовой
безопасности в деятельности. Использование информации в компьютерных
юридической
сетях для совершения правонарушений и преступлений.
деятельности
Критерии
безопасности
компьютерных
систем.
Криптографическая
защита.
Электронная
подпись.
Экранирование, персональные и корпоративные межсетевые
экраны, их назначение. Разграничение доступа, ролевое
управление доступом. Защита компьютерных систем.
Идентификация и аутентификация, парольная аутентификация,
идентификация/аутентификация с помощью биометрических
данных. Правила выбора пароля. Сетевые вирусы. Правила
поведения в сети «Интернет» и «компьютерная гигиена».
Преступления в «киберпространстве», «кибервойна».
п/п
Тема
1.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение типовых практических заданий (ТЗ),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК - 11.2
Владение основами
административного права,
юридической психологии,
практической психологии в
правоприменительной
деятельности, информационной
безопасности в юридической
деятельности, информационных
технологий в
правоохранительных органах,
юридической социологии,
юридической конфликтологии.

ПК - 13.2
Владение основами
делопроизводства и
электронного документооборота
в юридической деятельности,
уголовного и гражданского
процесса, информационной
безопасности в юридической
деятельности, информационных
технологий в
правоохранительных органах,
криминалистики, в части
составления юридических
документов.

на уровне знаний:
Знает методы и средства защиты информации,
необходимые для предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий совершения
правонарушений
на уровне умений:
Умеет выявлять источники угроз информационной
безопасности юридической деятельности; применять
знания основ информационной безопасности к
практическим
ситуациям,
связанным
с
предупреждением правонарушений, выявлением и
устранением причин совершения правонарушений
на уровне навыков:
Владеет навыками применения подходов для
выработки
конкретных,
научно-обоснованных
предложений
по
решению
задач
в
сфере
информационной безопасности.
на уровне знаний:
Знает основные правила обеспечения информационной
безопасности в юридической деятельности.
на уровне умений:
Умеет анализировать специальную литературу по
вопросам состояния и проблемам информационной
безопасности в юридической деятельности.
на уровне навыков:
Владеет
навыками
соблюдения
правил
информационной
безопасности
при
ведении
юридического документооборота.

Основная литература
п/п

Автор

1

Нестеров,
С. А.

2

Под общ.
ред. П. У.
Кузнецова

3

Под ред. Т.
А. Поляковой, А. А.
Стрельцова

Название
Информационная
безопасность: учебник и
практикум
для
академического
бакалавриата
Информационная
безопасность
в
юридической деятельности:
учебник
для
академического
бакалавриата
Организационное
и
правовое
обеспечение
информационной
безопасности
[Электронный
ресурс]:
учебник и практикум для

Издател
ьство
М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/83
6C32FD-678E4B11-8BFCF16354A8AFC7

2018

www.biblioonline.ru/book/2F
7C62C5-F95A409E-B1E7169E28DA68CF

2018

https://biblioonline.ru/book/D
056DF3D-E22B4A93-8B66EBBAEF354847

бакалавриата
магистратуры

и

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в правоохранительных органах
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.М.Лопухов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по
компетенциям ПК-11, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Использование Microsoft Word и Excel для обработки
текстовых и табличных электронных документов в
правоохранительных органах. Использование рациональных
методов работы в офисных программах для повышения
эффективности документооборота в правоохранительных
органах. Электронный документооборот на стадиях
возбуждения уголовного дела, предварительного
расследования и судебного разбирательства. Электронная
подпись. Информационное обеспечение уголовного процесса.
Тема 2.
Справочные
Виды правовой информации, обрабатываемой в
системы в
правоохранительных органах. Специфика использования
деятельности
справочных правовых систем в правоохранительных органах.
правоохранитель- Использование СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», Портала
ных органах
правовой информации РФ в деятельности правоохранительных
органов. Специфические справочные системы в деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3. Информационно- Использование сервисов и ресурсов сети «Интернет» в
телекоммуникаци- деятельности правоохранительных органов. Специфика
онные технологии использования информационно-телекоммуникационных
в деятельности
технологий в правоохранительных органах. Ресурсы сети
правоохранитель- «Интернет», содержащие доказательственную информацию.
ных органов
Сайты правоохранительных органов в сети «Интернет».
Тема 4. Информационные Классификации информационных систем правоохранительных
системы
органов по классам выполняемых задач. Место АИС в
правоохранитель- информационной системе правоохранительных органов.
ных органов
Функциональные и обеспечивающие подсистемы АИС в
правоохранительных органах. Система видеоконференцсвязи.
Фиксация хода судебного разбирательства. Банк судебных
решений по уголовным делам. Системы электронных учётов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение типовых практических заданий (ТЗ),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП).
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Тема 1.

Информационные
технологии в
деятельности
правоохранительных органов

Содержание тем (разделов)

Код этапа
компетенции

освоения

Результаты обучения
на уровне знаний:

Знает информационные технологии, необходимые для
предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений:
ПК - 11.3

Умеет применять знания основ информационных
технологий к практическим ситуациям, связанным с
предупреждением
правонарушений,
выявлением
и
устранением причин совершения правонарушений
на уровне навыков:

Владеет
навыками
применения
информационных
технологий
при
предупреждении
правонарушений,
выявлении причин и условий, способствующих их
совершению
на уровне знаний:

Знает понятия и категории информационных технологий и
основ делопроизводства в правоохранительных органах,
требования к оформлению юридических и иных
документов.
ПК - 13.3

на уровне умений:

Умеет составлять и оформлять юридические и другие
документы при осуществлении практической деятельности
в правоохранительных органах.
на уровне навыков:

Владеет
навыками
отражения
результатов
профессиональной деятельности в правоохранительных
органах при составлении юридически и иных документов

п
п/
п

1

2

Автор

Название

Издательств
о

Информационные
технологии
в
юридической
Кузнецова
1
П. деятельности
М.: Юрайт
У.
[Электронный
ресурс]:
учебник
для
академического
бакалавриата
Информационное
2
право:
учебник
для
Бачило, И. Л.
М.: Юрайт
академического
бакалавриата

Год
выпуска

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/book/2F7C
62C5-F95A-409EB1E7169E28DA68CF

2018

www.biblioonline.ru/book/5BB
A2FF9-E8AB-415B95B094CC3323D6FD

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Право интеллектуальной собственности
Автор: Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А.
Серебряков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК
ОС - 6, согласно этапов их формирования.

План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1. Общая характеристика права интеллектуальной собственности.
Тема 1.1.
Система
Значение интеллектуальной собственности в
интеллектуальной
современном мире. Экономическое значение
собственности.
интеллектуальной
собственности.
Социальное
значение
интеллектуальной
собственности. Понятие интеллектуальной
собственности в Российской Федерации:
основные подходы. Признаки объектов
интеллектуальной собственности. Система
объектов интеллектуальной собственности:
результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Соотношение
объектов интеллектуальных прав и объектов
права
собственности.
Система
права
интеллектуальной собственности: понятие и
характеристика
основных
институтов.
Система источников правого регулирования
интеллектуальной собственности.
Правовой статус Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности:
характеристика
полномочий
в
сфере
правовой
охраны
и
использования
результатов интеллектуальной деятельности.
Международные правовые акты в сфере
интеллектуальной
собственности
и
национальное законодательство.
Тема 1.2.
Интеллектуальные права Понятие интеллектуальных прав и их виды.
на объекты
Исключительное право на результаты
интеллектуальной
интеллектуальной деятельности и средства
собственности и их
индивидуализации.
Личные
защита.
неимущественные и иные права на объекты
интеллектуальной
собственности.
Использование
и
распоряжение
интеллектуальными
имущественными
правами. Защита интеллектуальных прав:
формы и способы. Способы защиты
исключительных прав. Способы защиты
личных неимущественных прав.
Административные правонарушения в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Тема 1.3.
Нетрадиционные объекты Общая
характеристика
права
на
интеллектуальной
селекционные
достижения.
Право
на
собственности.
топологии интегральных микросхем. Право
на
секрет
производства
(ноу–хау):
особенности исключительного права. Право
использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии:

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

основные положения.
Модуль 2. Авторское право и смежные права.
Объекты и субъекты
Понятие
авторского
права.
Объекты
авторского права и
авторского
права.
Понятие
и
виды
смежных прав.
произведений (производные, составные).
Особенности правового режима программ
для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных
произведений. Субъекты авторского права.
Автор произведения. Соавторство. Основные
положения о смежных правах. Объекты
смежных прав. Исполнения как объект
смежных прав. Фонограмма как объект
смежных прав.
Понятие, виды и защита Права
авторов
произведений
науки,
авторских и смежных
литературы, искусства. Исключительное
прав.
право на произведение: срок действия и
распоряжение.
Ограничения
исключительного права на произведение.
Права организаций эфирного или кабельного
вещания. Право публикатора на произведение
науки,
литературы
или
искусства.
Ответственность за нарушение авторских и
смежных прав.
Особенности
осуществления
интеллектуальных прав на служебные
произведения.
Модуль 3. Патентное право.
Объекты и субъекты
Общая характеристика патентного права.
патентного права.
Объекты
патентных
прав.
Зависимое
изобретение, зависимая полезная модель,
зависимый
промышленный
образец.
Субъекты
патентного права. Условия
патентоспособности объектов патентного
права. Процедура получения патента: подача
заявки, экспертиза заявки, регистрация
объектов патентного права. Прекращение и
восстановление действия патента.
Понятие, виды и защита Патентные права. Право авторства на
патентных прав.
изобретение,
полезную
модель
или
промышленный образец. Право на получение
патента на изобретение, полезную модель
или
промышленный
образец.
Исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец.
Действия,
не
являющиеся
нарушением исключительного права на
изобретение,
полезную
модель
или
промышленный
образец.
Распоряжение
исключительным правом на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец
Защита
прав
авторов
и
патентообладателей.

Административно-правовая защита прав
авторов и патентообладателей.
Модуль 4. Охраняемые средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий
Тема 4.1.
Фирменные
Общая характеристика и виды средств
наименования.
индивидуализации. Право на фирменные
наименования:
общая
характеристика.
Действие
исключительного
права
на
фирменное наименование на территории
Российской Федерации. Соотношение прав на
фирменное наименование с правами на
коммерческое обозначение и на товарный
знак и знак обслуживания.
Тема 4.2.
Товарные знаки.
Понятие и виды товарных знаков. Обладатель
исключительного права на товарный знак
Государственная
регистрация
товарных
знаков. Свидетельство на товарный знак.
Использование
товарного
знака
и
распоряжение исключительным правом на
него. Действие исключительного права на
товарный знак на территории Российской
Федерации. Последствия неиспользования
товарного
знака.
Прекращение
исключительного права на товарный знак.
Общеизвестный товарный знак. Право на
коллективный знак.
Тема 4.3.
Наименование места
Право на наименование места происхождения
происхождения товара и товара: основные положения. Действие
коммерческие
исключительного
права
использования
обозначения.
наименования места происхождения товара
на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация наименования
места
происхождения
товара.
Исключительное право на наименование
места происхождения товара. Прекращение
правовой охраны наименования места
происхождения товара и исключительного
права на наименование места происхождения
товара. Право на коммерческое обозначение.
Исключительное право на коммерческое
обозначение.
Соотношение
права
на
коммерческое обозначение с правами на
фирменное наименование и товарный знак.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.4

Результаты обучения
на уровне знаний: законы и подзаконные нормативные правовые акты,

ПК-6.4

регулирующие
правоотношения
в
сфере
интеллектуальной
собственности
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и обязанностей
субъектов правоотношений в сфере интеллектуальной собственности,
закрепленными в нормативных правовых актах.
на уровне навыков: реализации материальных и процессуальных норм в
сфере правоотношений интеллектуальной собственности.
на уровне знаний: гражданское законодательство и особенности
правоприменительной
практики
в
сфере
интеллектуальной
собственности.
на
уровне
умений:
квалифицировать
правоотношения
как
правоотношения складывающиеся
в
сфере интеллектуальной
собственности
на уровне навыков: выбора юридически верной модели поведения с
учетом фактических обстоятельств конкретной правовой ситуации в
сфере интеллектуальной собственности
Основная литература.

п/
п

1

2

Расположение

Автор

Название

Новоселова
Л.А.

Право
интеллектуальной
собственности
[Электронный ресурс]
: учебник

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer
/F96BEC985B1B-4F179EB716E281DA5B0
9#page/1

Войниканис
Е.А.

Право
интеллектуальной
собственности в
цифровую эпоху:
парадигма баланса и
гибкости
[Электронный
ресурс]: учебник

М.: Институт
законодательст
ва и
сравнительног
о
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/230
28

3

Зенин И. А.

4

Зенин И. А.

Право
интеллектуальной
собственности в 2 ч.
Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата
Право
интеллектуальной
собственности в 2 ч.
Часть 2 [Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

Издательство

Год
выпуск
а

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
CB816CF79F0E-475690B3F4AA52E10BB
C
https://biblioonline.ru/book/3
CFF1876D47C-43EFA6C02ABB9BC87D
C0

5

под общ. ред.
Е. А.
Поздняковой

Право
интеллектуальной
собственности
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
EC5562C73886-4E2B9154F9E7D824AF7
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Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин И.А.
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 5, ПК
ОС - 6, согласно этапов их формирования.

План курса:
№ п/п
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1. Общие положения наследственного права
Понятие, предмет, метод
Понятие и основания наследования. Место
наследственного права.
института
наследования
среди
иных
Основания наследования.
гражданско-правовых институтов. Гарантия
права наследования
Конституцией РФ.
Источники
правового
регулирования
наследования.
Определение
круга
наследников. Состав наследства.
Наследственные
Понятие,
структура,
основания
правоотношения. Время,
возникновенич
наследственных
место открытия наследства правоотношений. Открытие наследства в
и субъекты наследования
связи со смертью гражданина. Объявление
судом гражданина умершим. Основной
документ, подтверждающий факт смерти
наследодателя. Время открытия наследства.
Место открытия наследства. Документы,
подтверждающие факт места открытия
наследства.
Субъекты
наследования.
Недостойные наследники.
Модуль 2. Наследование по завещанию, по закону, по договору
Понятие, содержание и
Личный характер завещания. Юридические
форма завещания.
признаки
завещания.
Завещание
как
Завещательные
односторонняя сделка. Тайна завещания.
распоряжения
Удостоверение завещания. Круг наследников
наследодателя
по завещанию. Содержание завещания.
Составление завещания под отлагательным
условием.
Лишение
завещателем
наследников права наследования. Право на
обязательную долю в наследстве. Отмена и
изменение завещания. Понятие и виды
завещательных
распоряжений.
Завещательные распоряжения правами на
денежные средства в банках. Завещательный
отказ. Исполнение завещательного отказа.
Завещательное возложение. Переход к
другим наследникам обязанности исполнить
завещательный отказ или завещательное
возложение.
Очереди наследования.
Круг наследников по закону. Наследование
Наследование выморочного по праву представления. Наследование
имущества
нетрудоспособными
иждивенцами
наследодателя.
Права
супруга
при
наследовании. Особенности наследования
выморочного
имущества.
Понятие
выморочного
имущества.
Состав
выморочного
имущества.
Субъекты,
наследующие
выморочное
имущество.
Порядок наследования и учета выморочного
имущества.
Органы
государственной
исполнительной власти, осуществляющие

Тема 2.3.

Тема 3.1

Тема 3.2.

Тема 4.1.

учет выморочного имущества. Проблемы
предачи
выморочного
имущества
в
собственность
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований.
Наследование выморочного имущества по
законодательству зарубежных стран.
Наследование по договору
Понятие наследственного договора. Прядок
заключения,
расторжения,
отмены.
Основания действительности. Наследование
в соответствии снаследственным договором.
Модуль 3. Приобретение наследства
Принятие наследства. Отказ Понятие принятия наследства. Способы
от наследства
принятия наследства. Принятие части
наследства. Принятие наследства при
призвании наследника к наследованию
одновременно по нескольким основаниям.
Принятие
наследства
несколькими
наследниками. Подача заявления о принятии
наследства или о выдаче свидетельства о
праве на наследство по почте либо через
представителя.
Фактическое
принятие
наследства. Срок принятия наследства.
Принятие
наследства
по
истечении
установленного
срока.
Наследственная
трансмиссия. Приращение наследственных
долей. Свидетельство о праве на наследство.
Сроки выдачи свидетельства о праве на
наследство. Ответственность наследников по
долгам наследодателя.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.
Раздел наследственного
Общая собственность наследников. Раздел
имущества
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.
Модуль 4. Нотариат
Понятие, предмет, метод,
Понятие нотариата. Система органов
принципы нотариальной
юстиции
и
органов
нотариального
деятельности.Виды
самоуправления (Министерство юстиции

нотариальной деятельности

Тема 4.2.

Тема 4.3.

Тема 4.4.

РФ, органы юстиции субъектов РФ,
нотариальные палаты – региональные и
Федеральная). Система должностных лиц,
наделённых в соответствии с законом
правом совершения нотариальных действий.
Принципы
нотариальной
деятельности.
Виды нотариальной деятельности.
Нотариальные действия:
Правила удостоверение личности отдельных
Порядок установления
категорий граждан. Удостоверенин личности
личности обравшегося
несовершеннолетних.
Документы
Лица. Порядок
удостоверяющие личность гражданина РФ,
удостоверения подписи.
нерезидентов,
лиц
без
гражданства.
Регламент
удостоверения
личности
нотариусом.
Удостоверение
подписи,
исключительные случаи.
Удостоверение отдельных
Регламент
удостоверения
сделок.
видов нотариальных
Требования к документам для удостоверения
действий: сделок,
сделок. Документы об оценки имущества.
свидетельствование копий
Удостоверение
сделок
с
участием
документов и выписок из
несовершеннолетних, недееспособных или
них.
не полностью дееспособных
Охрана
наследственного Охрана
наследства.
Управление
имущества и управление им. наследством.
Оформление
Правовой
статус
нотариуса:
права,
наследственных прав.
обязанности и ответственность нотариуса.
Субъекты,
осуществляющие
охрану
наследства и управление им. Меры по
охране
наследства.
Доверительное
управление наследственным имуществом.
Оформление наследственных прав. Правовой
статус нотариуса: права, обязанности и
ответственность нотариуса.
Возмещение
расходов,
вызванных
смертью
наследодателя, и расходов на охрану
наследства и управление им.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине опрос – (О), деловая игра – ДИ, доклады
– Д, решение задач – РЗ.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты для
ПК-5.4
решения профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки реализации материальных и процессуальных
норм в профессиональной и исследовательской деятельности
ПК-6.4

на уровне знаний: знаний отраслевого законодательства, в том числе
составов правонарушений и преступлений;

п/
п

1

2

3

4

5

на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства
и
основами
правильной
квалификации
правонарушений.
Основная литература.
Год
Автор
Название
Издательство выпуск
Расположение
а
https://biblioclub.
Наследственное
под ред. Н.Д.
М. : Юнитиru/index.php?pag
право [Электронный
2015
Эриашвили
Дана
e=book_red&id=
ресурс]: учебник
426627&sr=1
Наследственное
Кузбагаров
М. : Юнитиhttp://www.iprbo
право [Электронный
2015
А.Н.
Дана
okshop.ru/52516
ресурс]: учебник
Наследственное
https://biblioclub.
право [Электронный
М. : Юнитиru/index.php?pag
Беспалов Ю.Ф.
2015
ресурс] : учебник
Дана
e=book_red&id=
для студентов вузов
426628&sr=1
Наследственное
https://biblioправо [Электронный
online.ru/book/29
Корнеева И.
ресурс] : учебник и
М.: Юрайт
2017
BD5012-A7ABЛ.
практикум для
4CE8-88EDбакалавриата и
BFF38BE026B7
магистратуры
Наследственное
https://biblioправо России
online.ru/book/88
[Электронный
Гущин В.В.
М.: Юрайт
2016
45F488-2410ресурс]: учебник для
4F8C-83EDакадемического
7EF7D54D737E
бакалавриата

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Правовое регулирование в градостроительной деятельности
Автор: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Деньга
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС - 2, ПК
ОС - 5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Общие положения

Содержание тем
Предмет градостроительного права. Методы

градостроительного
права

Тема 2.

Территориальное
планирование,
градостроительное
зонирование и
планировка
территории

градостроительного права. Основные принципы
градостроительного права.
Градостроительные
отношения.
Объекты,
субъекты
градостроительных
отношений.
Основания возникновения и прекращения.
Система градостроительного права. Принципы
градостроительного права. Конституционные
основы градостроительного права. Федеральные
законы как источники градостроительного права.
Характеристика Градостроительного кодекса РФ.
Нормативные указы главы государства и иные
подзаконные акты федеральных исполнительных
органов государственной власти как источники
градостроительного права России. Нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации
как источники градостроительного права.
Нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления
как
источники
градостроительного права.
Соотношение
градостроительных
правоотношений с предметом гражданскоправового регулирования. Гражданско-правовая
категория недвижимого имущества и ее роль в
градостроительных отношениях. Понятие зданий
и сооружений как объектов гражданского права.
Соотношение понятий «движимое имущество» и
«временное сооружение».
Понятие, виды и содержание управления в
области
градостроительства.
Полномочия
органов государственной власти РФ, субъектов
РФ, органов местного самоуправления в сфере
градостроительства. Передача полномочий РФ
субъектам
РФ.
Организационно-правовой
механизм
управления
градостроительной
деятельностью на уровне РФ, субъектов РФ,
органов
местного
самоуправления.
Государственный строительный надзор.
Назначение
и
виды
документов
территориального
планирования.
Состав,
содержание,
порядок
согласования
и
утверждения документов
территориального
планирования.
Особенности территориального планирования
муниципальных образований. Генеральный план
поселений и городских округов как нормативный
правовой акт. Содержание и статус нормативов
градостроительного проектирования.
Правила
землепользования
и
застройки,
градостроительные
регламенты.
Понятие
градостроительного
регламента.
Виды
разрешенного
использования
земельных
участков и объектов строительства. Зарубежный

Тема 3.

Тема 4.

опыт
градостроительного
зонирования
(американская, французская и немецкая модели
градостроительного зонирования) и его влияние
на российскую модель. Правовое назначение и
виды документов по планировке территорий.
Порядок
подготовки
документации
по
планировке территории. Правовое регулирование
развития застроенных территорий. Взаимосвязь
института планировки территории с земельным
законодательством РФ.
Правовое регулирование Инженерные
изыскания
при
подготовке
архитектурнопроектной документации. Государственная и
строительного
негосударственная
экспертиза
проектной
проектирования,
документации.
Выдача
разрешений
на
строительства,
строительство. Осуществление строительства,
реконструкции объектов строительный
контроль.
Государственный
капитального
строительный надзор. Выдача разрешения на
строительства
ввод объекта в эксплуатацию. Понятие
назначения здания, сооружения. Требования
законодательства Российской Федерации к
эксплуатации
зданий,
сооружений,
установленные Градостроительным кодексом,
Жилищным
кодексом,
техническими
регламентами о безопасности зданий и
сооружений. Обязанности лица, ответственного
за
эксплуатацию
здания,
сооружения.
Приостановление и прекращение эксплуатации
зданий, сооружений.
Информационное
Состав
и
порядок
ведения
ИСОГД.
обеспечение
Предоставление
сведений
из
ИСОГД.
градостроительной
Подзаконные
акты,
регулирующие
деятельности и
функционирование
ИСОГД.
Федеральная
ответственность за
государственная
информационная
система
нарушение
территориального планирования. Основания
градостроительного
наступления и порядок привлечения к
законодательства
дисциплинарной,
имущественной,
административной
или
уголовной
ответственности за нарушение законодательства
о градостроительной деятельности. Возмещение
и компенсация вреда, причиненного жизни или
здоровью
физических
лиц,
имуществу
физических или юридических лиц при
осуществлении градостроительной деятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тематический диктант (ТД),
решение задач (РЗ), тесты контроля знаний (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.3

Результаты обучения
на уровне знаний: отлично знать основы градостроительного права

(сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
градостроительном праве)
на уровне умений: уверенно применять нормы градостроительного
права к конкретным практическим ситуациям; правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
на уровне навыков: успешно применять знания законодательства к
решению практических ситуаций в сфере градостроительного
права;
руководствоваться при осуществлении своей деятельности
развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
ПК-5.3
на уровне знаний: знает основы градостроительного права
на уровне умений: использовать нормы градостроительного права
для решения практических ситуаций
на уровне навыков: применять нормы градостроительного права к
конкретным практическим ситуациям
Основная литература
п/
п

Автор

1

Груздев В.М.

2

Вильнер М.Я.

3

Егоров В.Ю.

Название

Издательство

Территориальное
планирование.
Теоретические
аспекты и
Нижний Новгород:
методология
Нижегородский
пространственной
государственный
организации
университет
территории
[Электронный
ресурс]: учебник
О
градостроительной
политике
Российской
СПб.: Зодчий
Федерации
[Электронный
ресурс]: сборник
Комментарий к
Градостроительному
кодексу РФ от 29
Саратов: Ай Пи Эр
декабря 2004 г.
Медиа
[Электронный
ресурс]

Год
выпу
ска

Расположен
ие

http://www.ip
2014rbookshop.ru/308
27

2012

http://www.ip
rbookshop.ru/
35040

2014

http://www.ip
rbookshop.ru/
23265

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 05.02 Жилищное право
Автор: Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н. С.А. Деньга
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 2, ПК
ОС - 5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Содержание тем

Тема 1.

Общие
положения жилищного
права

Тема 2.

Право
собственности и другие
вещные права на жилые
помещения

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Понятие и источники жилищного
права. Ответственность за нарушение
жилищного законодательства. Жилищное
правоотношение.

Основание
возникновения
и
содержание права собственности на жилое
помещение. Основания прекращения права
собственности на жилое помещение. Общее
имущество собственников помещений в
многоквартирном
доме.
Ограниченные
вещные права на жилое помещение.
Договоры найма
Общая
характеристика
договора
жилых помещений.
найма жилого помещения и его виды.
Основания
признания
граждан
нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма.
Учет
граждан
в
качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Предоставление жилого помещения по
договору социального найма. Основания
предоставления специализированных жилых
помещений. Договор специализированного
найма жилого помещения (содержание
договора,
основания
и
порядок
прекращения).
Понятие
договора
коммерческого найма. Договор найма
жилого помещения фонда социального
использования.
Управление
Понятие
и
правовая
природа
многоквартирным домом управления многоквартирным домом. Выбор
способа управления многоквартирными
жилыми
домами.
Непосредственное
управление. Управление многоквартирным
жилым домом управляющей организацией.
Договор
управления
многоквартирным
домом. Правовое положение товарищества
собственников
жилья.
Жилищные
кооперативы.
Общее
собрание
собственников в многоквартирном доме.
Плата за жилое
Структура и размер платы за жилое
помещение и
помещение
и
коммунальные
услуги.
коммунальные услуги. Порядок внесения платы за жилое
Содержание общего
помещение
и
коммунальные
услуги.
имущества
Формирование тарифов на коммунальные и
собственников
жилищные услуги. Субсидии и компенсации
помещений в
расходов на оплату жилого помещения и
многоквартирном дом
коммунальных услуг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-3.2

Результаты обучения
на уровне знаний: полное знание прав и обязанностей
субъектов жилищного и вещного права
на уровне умений: дает правовую оценку поведения субъектов
жилищного и вещного права.
на уровне навыков: демонстрация применения знаний
жилищного законодательства для решения практических ситуаций

ПК-4.4

на уровне знаний: знание основ жилищного законодательства и
практики его применения в практических ситуациях
на уровне умений: умеет находить и применять необходимые
нормы жилищного законодательства для решения практических
ситуаций
на уровне навыков: умение выбирать действие в соответствии с
законодательством.

ПК-9.3

на уровне знаний: знание основ отраслевой дисциплины,
действующего законодательства, в том числе способов защиты прав и
свобод человека и гражданина
на уровне умений: применение способов защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста
на
уровне
навыков:
соблюдение
действующего
законодательства и применение способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.
Основная литература.

п/п

Автор

1

Крашенинн
иков П.В.

2

3

Название

Издательство

Жилищное
право
[Электронный
М.: Статут
ресурс]: учебник
Жилищное
право
Российской
Федерации[Электро
Титов А.А.
нный
ресурс]
: М.: Юрайт
учебник
для
академического
бакалавриата
Жилищное
право
Российской
Федерации
Корнеева И. [Электронный
М.: Юрайт
Л.
ресурс] : учебник и
практикум
для
бакалавриата
и
магистратуры

Год
выпус
ка

Расположение

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/52109

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
14ABDEF4B9FA-4FD597DC8606174BD578#
page/1

2017

https://biblioonline.ru/book/9
B1D4242-74DF402D-BC6610EC483A3FE4

4

5

Свит Ю. П.

Титов А. А.

Жилищное
право
[Электронный
ресурс] : учебник и
М.: Юрайт
практикум
для
академического
бакалавриата
Жилищное
право
Российской
Федерации
[Электронный
М.: Юрайт
ресурс]: учебник и
практикум
для
академического
бакалавриата

2017

https://biblioonline.ru/book/3
375F360-88A44B66-AB5C210C0C23CD88

2017

https://biblioonline.ru/book/1
4ABDEF4B9FA-4FD597DC8606174BD578

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Региональное законодательство
Автор: доцент кафедры конституционного и муниципального права, к.и.н., доцент, О.Г.
Климова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 3, ПК
ОС - 4, ПК ОС – 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование
тем (разделов)
Региональное
законодательство
: понятие,
предмет,
источники

Содержание тем (разделов)

Понятие «регионального законодательства» и его место в
правовой системе России.
Региональные правоотношения: понятие и виды.
Региональная политика в Российской Федерации.
Формирование права субъекта Российской Федерации.
Источники регионального законодательства. Соотношение
конституционного права субъектов Российской Федерации
и конституционного права Российской Федерации.
Конституционно- Конституционно-правовой статус субъектов Российской
правовой
Федерации: понятие, структурные элемент. Основные
статус субъектов элементы государственности субъектов Российской
Российской
Федерации.
Федерации
Понятие и виды субъектов Российской Федерации.
Равноправие субъектов Российской Федерации.
Особенности конституционного статуса различных
субъектов Российской Федерации. Изменение
конституционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации.
Правовые основы принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами – как принцип
федеративного устройства.
Понятие и принципы административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации. Виды
административно-территориальных единиц.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее
субъектов. Обеспечение сочетания общегосударственных и
региональных интересов.
Конституционно-правовое регулирование международной
деятельности субъектов Российской Федерации.
Регулирование международной деятельности субъектов
Российской Федерации на региональном уровне
Система
Система права как результат общественных отношений.
законодательства
Нормативно-правовой акт субъекта: понятие, виды.
субъекта
Кодифицированные акты Российской Федерации.
Российской
Структура и содержание законодательства субъекта
Федерации
Российской Федерации в социальной сфере.
Правовое
Структура и содержание законодательства субъекта
регулирование
Российской Федерации в сфере правового регулирования
вопросов
охраны природы и пользования природными ресурсами.
жизнеобеспечени
Структура и содержание законодательства субъекта
я
населения Российской
Федерации
об
административной
субъекта
ответственности.
Российской
Структура и содержание законодательства субъекта
Федерации.
Российской
Федерации
в
сфере
правового
регулирования
вопросов культуры и спорта.
Конституция
Конституция
(устав)
субъекта
Российской
(Устав) –
Федерации:

№ п/п

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
основной закон
предмет правового регулирования, структура и
субъекта
содержание.
Российской
Функциональное значение конституций и уставов
Федерации
субъектов
Федерации.
Общие и отличительные черты конституций и
уставов субъектов Российской Федерации.
Порядок принятия, изменения и отмены конституций
(уставов) субъектов Российской Федерации.

Тема 5

Обеспечение
Понятие и место правового положения личности в
прав и свобод
конституциях (уставах) субъектов российской
личности, формы Федерации.
демократии и ее
Принципы правового положения личности в
институты
в конституциях
субъекте
(уставах) субъектов Российской Федерации.
Российской
Права, свободы и обязанности
Федерации
человека и гражданина в конституциях (уставах)
субъектов
Российской Федерации. Юридические гарантии прав
личности в субъектах Российской Федерации.
Законодательство субъектов Российской Федерации
о референдумах. Организация и порядок проведения
регионального референдума.
Законодательство субъектов Российской Федерации
о выборах и иных формах непосредственной демократии.
Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере
правового регулирования избирательных прав и права
граждан на участие в референдуме.
Органы
Принципы деятельности органов государственной
государственной власти
власти
в
субъекта Российской Федерации.
субъекте
Система органов государственной власти субъекта
Российской
Российской Федерации.
Федерации
Законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Взаимоотношения
законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Органы судебной власти субъекта Российской
Федерации.
Ответственность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Тема 6

№ п/п

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Тема 7
Законотворчески
Понятие правотворчества.
й
процесс
в
Понятие законотворческого процесса в субъектах
субъектах
Российской Федерации.
Российской
Принципы законотворческого процесса в субъектах
Федерации
Российской Федерации.
Стадии законотворческого процесса в субъектах
Российской Федерации.
Эффективность законодательства в субъектах
Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тесты, устный опрос, выступление с
докладами и презентациями, решения практических задач.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний: системы и полномочий контрольнонадзорных государственных органов
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
ПК-3.2
обязанностей субъектов правоотношений
на уровне навыков: обеспечения соблюдения законодательства
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ПК-4.4
юридические
действия
в
соответствии
законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям

ПК-9.3
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Автор
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человека
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деятельности
юриста
_____________________________________________________
на
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 3, ПК
ОС - 4, ПК ОС - 9, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Международноправовая защита прав
человека как отрасль
современного
международного
права, ее отраслевые
принципы
и особенности

Тема 2

Источники
международно-правой

Содержание тем
Международно-правовая защита прав человека как
одна из отраслей современного
международного права. Обязанность государств
уважать права и основные свободы всех лиц,
без различия расы, пола, языка и религии.
Осуществление сотрудничества государств по двум
основным направлениям: 1) создание универсальных и
региональных международноправовых
норм в области прав человека; 2) создание и действие
специальных механизмов
контроля за соблюдением международно-правовых
норм в области прав человека и основных
свобод. Роль ООН и других организаций системы
ООН, региональных организаций в
международно-правовой защите прав человека и
основных свобод.
Становление и развитие отраслевых принципов
международно-правовой защиты прав
человека:
принцип
универсальности,
принцип
недискриминации, принцип неделимости,
взаимозависимости
и
взаимосвязанности
прав
человека. Устав ООН, другие акты
универсального и регионального характера и
закрепление отраслевых принципов
международно-правовой защиты прав человека.
Особенности международно-правовой защиты прав
человека как отрасли международного права.
Концепция межгосударственного сотрудничества в
области прав человека на основе общепризнанных
принципов и норм международного права. Важность
деидеологизации
и
деполитизации
межгосударственного
сотрудничества
по
гуманитарным вопросам (прежде всего по вопросам
прав человека). Особое значение для развития
концепции межгосударственного сотрудничества в
области прав человека Венской декларации и
Программы
действий,
принятой
Всемирной
конференцией по правам человека 25 июля 1993 г.
Понятие коллективных прав народов и соотношение
этих прав с индивидуальными правами и основными
свободами человека. Право народа на существование.
Право наций на самоопределение. Право народа на
развитие. Право народа на суверенитет над своими
естественными богатствами, природными ресурсами.
Право на благоприятную окружающую среду, право на
равноправие с другими народами. Международноправовая защита прав человека и международное
гуманитарное право, их взаимодополняемость и
взаимодействие.
Универсальные
и
региональные
источники
международно-правовой защиты прав человека, их

защиты
прав человека

Тема 3

взаимное влияние. Международный обычай как
источник международноправовой защиты прав
человека. Устав ООН – универсальный источник в
области прав человека. Роль ООН в разработке и
принятии Международного билля о правах человека.
Юридическое содержание Всеобщей декларации прав
человека 1948 года. Разработка и принятие Всеобщей
декларации прав человека. Позиция различных групп
государств в отношении принятия Всеобщей
декларации прав человека. Основные права и свободы,
закрепленные в Декларации. Значение Всеобщей
декларации прав человека как международного
документа. История подготовки Международных
Пактов о правах человека. Позиции различных групп
государств в ООН по вопросу о содержании
Международных Пактов о правах человека. Принятие
ООН Международного пакта о гражданских и
политических правах и факультативного Протокола к
Пакту. Принятие ООН Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
Международный Пакт о гражданских и политических
правах. Факультативные Протоколы к Пакту.
Основные политические права и свободы. Гражданские
права. Обязательство государств уважать права и
свободы, закрепленные в Пакте. Меры по обеспечению
гражданских и политических прав и свобод.
Ограничения прав и свобод во время чрезвычайного
положения. Международный Пакт об экономических,
социальных и культурных правах. Социальноэкономические и культурные права в системе
основных
прав
человека.
Их
юридическая
обязательность. Перечень экономических, социальных
и культурных прав. Меры по обеспечению социальноэкономических и культурных прав. Универсальные
международные
договоры,
направленные
на
пресечение преступлений против человечества,
военных преступлений, геноцида, апартеида, на борьбу
с грубыми и массовыми нарушениями прав человека.
Международно-правовые акты, направленные на
дополнительную защиту отдельных категорий лиц
(беженцы, апатриды, женщины, дети, трудящиесямигранты). Универсальные международно-правовые
акты по правам человека, принимаемые в рамках
специализированных
учреждений
ООН
(Международная
организация
труда
(МОТ),
Организация Объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)). Региональные
источники международно-правовой защиты прав
человека, краткая история создания и правовая
характеристика.
Роль и компетенция Функции и полномочия Организации Объединенных

главных и
вспомогательных
органов
ООН
области прав
человека

Тема 4

Наций
в
области
прав
человека.
Главная
ответственность Генеральной Ассамблеи ООН и под ее
в руководством Экономического и Социального Совета
за выполнение функций ООН по содействию
всеобщему уважению и соблюдению основных прав и
свобод человека (ст.60 Устава ООН). Роль Третьего
комитета Генеральной Ассамблеи ООН (социальные и
гуманитарные вопросы и вопросы культуры) в
рассмотрении вопросов, относящихся к правам
человека. Создание Генеральной Ассамблеей ООН
вспомогательных органов по вопросу прав человека
(постоянные и ad hoc (специально, для данного
случая)). Комиссия ООН по правам человека, ее
создание и деятельность. Причины принятия
Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году Резолюции
60/251, предусматривавшей учреждение взамен
Комиссии ООН по правам человека Совета ООН по
правам человека в качестве вспомогательного органа
Генеральной Ассамблеи ООН. Состав, структура,
функции и процедуры Совета ООН по правам
человека. Универсальный периодический обзор –
новый контрольный механизм Совета ООН по правам
человека. Россия и Совет ООН по права человека. Роль
конвенционных (договорных) органов в контроле за
выполнением государствами обязательств, взятых по
различным международным договорам в сфере прав
человека, заключенным в рамках ООН: Комитет по
правам человека; Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам; Комитет по
ликвидации расовой дискриминации; Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин;
Комитет против пыток; Комитет по правам ребенка;
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей. Особенности формирования
конвенционных органов и их задачи. Верховный
комиссар ООН по правам человека, его задачи и
функции. Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, его задачи, структура и деятельность.
Международный Суд ООН и его вклад в защиту прав
человека.
Международно-правовое
обеспечение
коллективных прав народов. Специализированные
учреждения ООН (Международная организация труда
(МОТ), Организация Объединенных Наций по
вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО),
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) и их
деятельность в области защиты прав человека и
основных свобод.
Региональное
Универсальное и региональное сотрудничество
сотрудничество
государств в сфере прав человека, характерные черты и
государств
особенности. Сотрудничество государств в области
в
области
прав прав человека в рамках Содружества Независимых
человека. Европейская Государств (СНГ). Конвенция СНГ о правах и

система
защиты прав человека

Тема 5

Международные
преступления и

основных свободах человека. Положение о Комиссии
по правам человека СНГ. Сотрудничество государств в
области прав человека в рамках Организации
американских государств (ОАГ). Американская
декларация прав и обязанностей человека и
Американская конвенция о правах человека.
Деятельность Межамериканской комиссии по правам
человека и Межамериканского суда по правам
человека. Сотрудничество государств в области прав
человека в рамках Африканского Союза (АС).
Африканская хартия прав человека и народов.
Деятельность Африканской комиссии по правам
человека и народов и учреждение Африканского суда
по правам человека и народов. Сотрудничество
государств в области прав человека в рамках Лиги
Арабских Государств (ЛАГ) и Организации Исламская
конференция (ОИК). Даккская декларация по правам
человека в исламе, Каирская декларация по правам
человека в исламе и Всеобщая исламская декларация
прав человека, их роль и значение. Европейские
институты и органы в области прав человека.
Сотрудничество государств в области прав человека в
рамках Совета Европы: Европейский Суд по правам
человека (единый суд с 1998 г.); Европейский комитет
по социальным правам (согласно изменениям 1999 г.);
Европейский комитет по предотвращению пыток и
бесчеловечного
или
унижающего
достоинство
обращения (CPT, 1989 г.); Совещательный комитет
Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств (1998 г.); Европейская комиссия по
расизму и нетерпимости (ECRI, 1993 г.); Европейский
уполномоченный по правам человека (1999 г.);
Комитет Министров Совета Европы. Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод
и дополнительные протоколы к ней. Европейский Суд
по правам человека и Российская Федерация.
Процедуры обращения в Европейский Суд по правам
человека. Сотрудничество государств в области прав
человека в рамках Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Бюро по
демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ, 1990 г.); Верховный уполномоченный по
проблемам национальных меньшинств (ОБСЕ, 1992 г.);
Уполномоченный по вопросам свободы средств
массовой
информации
(ОБСЕ,
1997
г.).
Сотрудничество государств в области прав человека в
рамках Европейского Союза: Европейский Суд;
Европейский
центр
мониторинга
расизма
и
ксенофобии (EUMC, 1998 год). Европейская
социальная хартия, ее правовая характеристика.
Правосубъектность индивида и его ответственность за
преступные нарушения международного права:

правонарушения
в
области прав человека
и
ответственность
за
них

эволюция взглядов и современное положение.
Международные военные трибуналы в отношении
государственных
и
военных
преступников.
Особенности формирования и функционирования
специальных международных судебных учреждений.
Нюрнбергский трибунал (1945-1946 гг.), Токийский
трибунал
(1946-1948
гг.).
Правовые
основы
деятельности. Юрисдикция. Организация трибуналов.
Судопроизводство и вынесение приговоров. Устав
Международного Военного Трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских
стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). Устав
Международного военного Трибунала для Дальнего
Востока (Токио, 19 января 1946 г.) Международный
трибунал
для
судебного преследования лиц,
ответственных
за
серьезные
нарушения
международного гуманитарного права, совершенные
на территории бывшей Югославии с 1991 года. Устав
Международного
трибунала
для
судебного
преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии от 22
февраля 1993 г. Юрисдикция трибунала. Организация
трибунала.
Полномочия
Прокурора.
Судопроизводство.
Вынесение
решений.
Международный трибунал по Руанде для судебного
преследования лиц, совершивших преступления в
Руанде в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. Устав
Международного трибунала по Руанде от 8 ноября
1994 г. Юрисдикция трибунала. Деятельность
интернационализированных
(«смешанных»
или
«гибридных») органов уголовной юстиции. Правовые
основы создания и деятельности. Юрисдикция.
Специальные палаты по тяжким преступлениям
Тимора-Лешти (2000 г.), Смешанные судебные
коллегии Косово (2000 г.), Специальный суд по СьераЛеоне (2002 г.), Судебная палата по расследованию
военных преступлений в Боснии и Герцоговине (2005
г.), Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006
г.), Специальный Трибунал по Ливану (2007 г.).
Международный
уголовный
суд
в
системе
международных
органов.
Римский
статут
Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998
г.) как правовая основа его деятельности.
Правосубъектность
Суда.
Юрисдикция
Суда.
Взаимодействие с ООН. Государства-участники и
компетенция Суда. Правовые основы создания и
деятельности Международного уголовного суда.
Структура Международного уголовного суда, порядок
его формирования и деятельности. Требования к
кандидатам на должность судьи Международного
уголовного суда. Выдвижение кандидатур на избрание

Тема 6

в состав Суда государствами-участниками Ассамблеи,
их выборы, принципы соблюдения отбора судей.
Президиум, апелляционное отделение и отделение
предварительного производства Международного
уголовного суда. Функционирование канцелярии
Прокурора как отдельного органа суда. Правовой
статус Прокурора. Привилегии и иммунитеты.
Санкции
Международного
уголовного
суда.
Сотрудничество государств-членов с Судом (Глава IX
Статута). Проблемы имплементации Римского Статута.
Пересмотр Римского Статута: итоги Кампальской
конференции 2010 г.
Международная
История зарождения и развития прав человека в
защита прав человека России. Права человека в дореволюционной России.
и
Права человека в советское время. Права человека
законодательство
после принятия Конституции Российской Федерации
Российской
1993 года. Конституция Российской Федерации о
Федерации
правах и свободах человека и гражданина. Концепция
прав человека и ее отражение в Конституции России.
Демократия и права человека. Конституционные
принципы прав человека. Принцип всеобщности и
неотчуждаемости прав человека. Принцип единства
прав, свобод и обязанностей человека. Принцип
непосредственного действия прав и свобод. Принцип
равноправия, принцип разделения властей. Принцип
государственной защиты прав и свобод. Развитие прав,
закрепленных в Конституции России в федеральных
законах
и
кодексах
Российской
Федерации.
Имплементация международных стандартов в области
прав человека в законодательстве Российской
Федерации. Права и свободы человека и гражданина в
России. Основы правового статуса личности. Понятие
основных прав и свобод человека и гражданина.
Классификация основных прав и свобод человека и
гражданина. Понятие и виды конституционных
ограничений прав и свобод граждан в Российской
Федерации. Личные права, свободы и принципы
человека и гражданина в России. Политические права и
свободы человека и гражданина в России.
Экономические, социальные и культурные права
человека и гражданина в России. Конституционные
обязанности человека и гражданина в России.
Гарантии реализации прав и свобод человека в России:
понятие и классификация. Проблемы реализации
гарантий и прав человека. Судебная защита прав и
свобод
человека
в
Российской
Федерации.
Конституционные гарантии права на судебную защиту.
Реализация права на судебную защиту прав и свобод
человека и гражданина в России. Совет при
Президенте Российской Федерации по развитию
институтов гражданского общества и правам человека,
его задачи и деятельность. Государственный

несудебный механизм защиты прав человека в
Российской Федерации. Институт Уполномоченного по
правам человека в России, история его создания.
Компетенция Уполномоченного по правам человека и
его роль в защите прав и законных интересов граждан
в Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: доклады, просмотр учебных видеофильмов.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 3.2

ПК – 4.4

Результаты обучения
на уровне знаний: системы и полномочий контрольно-надзорных
государственных органов
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений
на
уровне
навыков:
навыки
обеспечения
соблюдения
законодательства субъектами права
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и
полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям.
Основная литература.

п/п

1

2

Год
выпуска

Автор

Название

Издательство

Мутагиров,
Д. З.

Права и свободы
человека: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Региональные
системы защиты
прав человека:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт

2018

А. Х.
Абашидзе [и
др.]
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Толкование права
Автор: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права А.Г. Репьев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 1, ПК
ОС - 2, ПК ОС – 13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
Содержание тем
РАЗДЕЛ I. Общие положения о теории толкования права

Тема 1.1.

Общая характеристика
правотворчества:
понятие, принципы и
виды

Понятие правотворчества. Виды правотворчества.
Принципы правотворчества. Правотворческий
процесс. Законодательный процесс. Нормативный
правовой акт как результат правотворчества.
Опубликование
и
вступление
в
силу
нормативного правового акта.
Тема 1.2.
Понятие толкования
Понятие толкования права, его основные
права
признаки. Двуединая природа толкования права,
его
объективно-субъективный
характер.
Толкование права и правотворчество
РАЗДЕЛ II. Способы и виды толкования права
Тема 2.1.
Виды и способы
Отличие видов толкования права от способов
толкования права:
толкования права. Классификация толкования в
понятие,
зависимости от объема и субъекта толкования.
классификация
Официальное и неофициальное толкование права
Тема 2.2.
Грамматическое
Проблема наименования способа. Лексический,
толкование права
синтаксический, логический и стилистический
уровни грамматического толкования норм права.
«Золотое правило» грамматического толкования.
Тема 2.3.
Системное толкование Проблема наименования способа. Основные
права
случаи
применения
системного
способа
толкования. Учение об общей и специальной
нормах. Исключительная норма права.
Тема 2.4.
Логическое толкование Понятие логического способа толкования права.
права
Правила формальной логики в их применении к
тексту нормативно-правовых актов.
Тема 2.5.
СпециальноПонятие
специально-юридического
способа
юридическое
толкования права. Отличие неюридического и
толкование права
юридического восприятия правового текста.
Общая теория права и толкование права.
Тема 2.6.
Иные способы
Историческое,
функциональное,
толкования права
герменевтическое,
телеологическое,
экзегетическое толкование права.
РАЗДЕЛ III. Пробелы в праве: детерминанты появления и способы устранения
Тема 3.1.
Юридическая
Понятие
юридической
(законодательной)
(законодательная)
техники. Лингвистическая структура текста
техника
нормативного правового акта. Законодательный
стиль.
Особенности
юридического
языка
нормативного правового акта.
Тема 3.2
Понятие пробела в
Пробельность права и его причины. Устранение и
праве, способы его
восполнение пробелов в праве. Пробел в праве и
восполнения и
толкование права. Нравственный, волевой,
устранения
интеллектуальный аспекты содержания права.
Социальное назначение и функции права.
Духовно-культурная и социальная ценность
права.
Тема 3.3.
Аналогия права и
Понятие аналогии закона. Понятие аналогии
аналогия закона
закона. Пределы применения аналогии в праве.
Тема 3.4.
Судейское усмотрение Понятие судейского усмотрения. Пределы
судейского усмотрения. Оценочные категории.
Тема 3.5.
Лоббизм в
Понятие лоббистской деятельности в праве.
правотворчестве
Понятие легализованного лоббизма в зарубежных

странах. Положительные и отрицательные черты
лоббизма в праве. Виды лоббизма. Подходы
теоретиков права и практиков к понятию и общей
характеристики лоббизма как социального
явления. Субъекты лоббистской деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач –
(РЗ), доклады – (Д), сообщения – (С), анализ юридической практики – (АЮП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-1.3
на уровне знаний: знать основы теории государства и права,
конституционного права, нормотворчества, юридической техники
на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых
актов и других юридических документов
на уровне навыков: разрабатывать нормативные правовые
акты в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
ПК-2.4

на уровне знаний: теории государства и права, развития права
и правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства
на уровне умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой

ПК-13.4

на
уровне
знаний:
знать
понятия
и
категории
информационных технологий и основ делопроизводства, требования
к оформлению юридических и иных документов
на уровне умений: составлять и оформлять юридические и
другие документы при осуществлении практической деятельности
на уровне навыков: отражать результаты профессиональной
деятельности при составлении юридически и иных документов
Основная литература.

п/п
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Автор

Название

Бабаев В.К.

Теория государства
и права : учебник
для бакалавров / В.
К. Бабаев [и др.] ;
под ред. В. К.
Бабаева. – 3-е изд.,
пер. и доп. – М. :

Издательство

Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

www.biblioonline.ru/book/3F
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2

3

Конин Н.М.

Мухаев Р.Т.

Издательство
Юрайт, 2019. – 715
с. – (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс). – ISBN 978-59916-3384-0.
Административное
право : учебник для
академического
бакалавриата / Н. М.
Конин, Е. И.
Маторина. – 5-е изд.,
пер. и доп. – М. :
Издательство
Юрайт, 2018. – 425
с. – (Серия :
Бакалавр и
специалист). – ISBN
978-5-534-06095-9.
История государства
и права зарубежных
стран : учебник для
бакалавров / Р. Т.
Мухаев. — 3-е изд.
— М. : Издательство
Юрайт, 2019. —
1006 с. — (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс). — ISBN 9785-9916-2737-5. —

Юрайт

Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/1D
41382F-BCFF4110-BA595457DBACE6F6.

2019

www.biblioonline.ru/book/E
BC4AFFDFDAF-42699EF6A4405D02B700.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Юридическая техника
Автор: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права А.Г. Репьев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 1, ПК
ОС - 2, ПК ОС – 13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Содержание тем

Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 2.1

Раздел 1. Понятие, предмет и структура юридической техники
Основные задачи и функции теории
юридической техники как юридической науки.
Роль теории юридической техники в системе
профессионального юридического образования и
Предмет, значение юридической практике. Предмет и содержание
и методы юридической юридической техники как юридической науки.
техники как науки
Юридическая техника в системе юридических
наук. Категориально - понятийный аппарат теории
юридической
техники.
Методы
и
методологические
принципы
юридической
техники.
Междисциплинарные
связи
курса
«Юридическая техника».
Понятие и значение юридической техники.
Юридическая техника и правовая форма.
Структура юридической техники. Средства
юридической техники. Общие и специальные
средства юридической техники. Юридическая
терминология.
Значение
юридической
терминологии. Понятие и виды юридических
терминов. Основные требования к использованию
терминов. Правовые аббревиатуры. Дефиниции:
понятие, основания и приемы введения в тексты
нормативно - правовых актов. Классификация
дефиниций, их значение. Оценочные категории и
понятия:
сущность,
виды,
проблемы
использования. Понятие и значение юридической
конструкции. Место юридических конструкций в
Понятие,
системе права. Виды юридических конструкций.
структура и виды
Технико-юридические
конструкции.
юридической техники
Основополагающие
правовые
конструкции
гражданского, уголовного права и межотраслевого
характера. Основания классификации юридической
техники
и
ее
виды.
Правотворческая
(законодательная)
юридическая
техника.
Правосистематизирующая юридическая техника.
Юридическая
техника
инкорпорации.
Юридическая техника кодификации. Юридическая
техника
консолидации.
Информационно
–
телекоммуникационные способы систематизации.
Юридическая
техника
судебных
актов
в
гражданском процессе. Юридическая техника
судебных
актов
в
уголовном
процессе.
Юридическая техника процессуальных актов
адвоката. Юридическая техника нотариальных
актов. Дефекты юридической техники.
Раздел 2. Отдельные виды юридической техники
Содержательные правила юридической
техники.
Правильное
определение
сферы
Правила и приемы
правового регулирования. Однородность правового
юридической техники.
регулирования. Логические правила юридической
техники. Лингвистические (языковые) правила

Тема 2.2

Тема 2.3

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

юридической техники. Формальные (реквизитные)
правила юридической техники.
Требования
к
языку
юридического
документа. Грамотность, официальность стиля,
повествовательный
способ
изложения
как
основные языковые правила. Повествовательный
способ изложения, точность и определенность
используемых
формулировок,
оправданное
использование
оценочных
понятий
как
Язык права.
дополнительные
языковые
требования
Специальные приемы
юридической техники. Оговорки в нормативных
юридической техники.
правовых актах: понятие, виды, значение и
основные формы выражения. Примечания в
нормативных правовых актах: понятие, виды,
применение. Дефекты текстов нормативных
правовых актов. Отсылки в тексте. Оговорки.
Особенности юридической техники закона.
Преамбула закона. Заключительные положения.
Особенности юридической техники Конституции.
Структурная
организация
содержания
нормативного правового акта. Особенности
юридической техники подзаконных нормативных
Оценочные
правовых актов. Особенности юридической
понятия и коллизии как техники локальных нормативных правовых актов.
объективные феномены Особенности юридической техники нормативного
юридической техники.
правового
договора.
Технико-юридическая
экспертиза проектов нормативных правовых актов
и ее значение. Антикоррупционная правовая
экспертиза проектов нормативных правовых актов.
Понятие толкования права, его основные
признаки. Двуединая природа толкования права,
его
объективно-субъективный
характер.
Интерпретационна Толкование права и правотворчество. Проблема
я юридическая техника. наименования
способа.
Лексический,
синтаксический, логический и стилистический
уровни грамматического толкования норм права.
«Золотое правило» грамматического толкования.
Понятие и значение юридической техники
правоинтерпретационных актов в механизме
правового регулирования и реализации права.
Реквизиты и структура правоинтерпретационных
актов.
Юридическая
техника
Юридическая
правоинтерпретационных актов Конституционного
техника судебного
суда
РФ.
Юридическая
техника
правотворчества
правоинтерпретационных актов Верховного суда
РФ. Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и
виды
правоинтерпретационных
ошибок.
Дискреционные ошибки. Основные способы
преодоления
последствий
совершения
правоинтерпретационных ошибок.
Юридическая
Понятие
и
признаки
юридических
техника отдельных
документов. Функции юридических документов.

юридических
документов.

Тема 2.7.

Дефекты
юридической техники.

Требования
к
юридическим
документам.
Приложения
к
юридическим
документам.
Классификация
юридических
документов.
Особенности юридической техники отдельных
юридических документов (обращение, заявление,
ходатайство, жалоба, договор, доверенность).
Термины «правотворческая ошибка», «изъян
в правотворчестве», «дефект правотворчества».
Дефекты правотворческой политики, нарушения
правотворческой
процедуры,
нарушения
юридической техники. Юридически значимые
последствия дефектов правотворчества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач – (РЗ),
доклады – (Д), сообщения – (С), анализ юридической практики – (АЮП), дискуссия
(ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.3

Результаты обучения
на уровне знаний: знать основы теории государства и права,
конституционного права, нормотворчества, юридической техники
на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых
актов и других юридических документов
на уровне навыков: разрабатывать нормативные правовые
акты в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности

ПК-2.4

на уровне знаний: теории государства и права, развития права
и правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства
на уровне умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой

ПК-13.4

на
уровне
знаний:
знать
понятия
и
категории
информационных технологий и основ делопроизводства, требования
к оформлению юридических и иных документов
на уровне умений: составлять и оформлять юридические и
другие документы при осуществлении практической деятельности
на уровне навыков: отражать результаты профессиональной
деятельности при составлении юридически и иных документов

Основная литература
п/п

1

Автор

Баранов
В.М.

2

Горохов
а С.С.

3

Максим
енко
Е.И.

Название

Издательство

Юридическая
техника : учебник
для бакалавриата и
специалитета / В. М.
Баранов [и др.] ; под
ред. В. М. Баранова.
— М. : Издательство Юрайт
Юрайт, 2018. — 493
с. — (Серия :
Бакалавр
и
специалист).
—
ISBN
978-5-53406848-1.
Юридическая
техника : учебник и
практикум
для
академического
бакалавриата / С. С.
Горохова. — М. :
Издательство
Юрайт
Юрайт, 2018. — 317
с. — (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс). — ISBN 9785-534-00408-3.
Юридическая
техника
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
/
Е.И.
Максименко.
—
Электрон. текстовые
данные.
— ЭБС АСВ
Оренбург:
Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС
АСВ, 2017. — 189 c.
— 978-5-7410-18859.

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/67
DF856E-8F98434A-B26E5CBDA0D021C0
.

2018

www.biblioonline.ru/book/51
C82095-72A24C32-AD02008950180483.

2017

http://www.iprbo
okshop.ru/78930.
html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Служебное право
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и административного права Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 2, ПК
ОС - 8, согласно этапов их формирования.

План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Правовые основы государственной и муниципальной службы
Тема 1.1

Правовое
регулирование
виды
государственной
службы
Российской
Федерации.

Тема 1.2

Правовое
регулирование
муниципальной
службы

Концепция рациональной бюрократии М.
и Вебера. Марксизм о государственной службе.
Имперская модель государственной службы. Развитие
теории бюрократии во второй половине XX века:
в концепции «плоских структур», менеджеризма,
«отзывчивой»
бюрократии.
Конституционноправовые
основы
государственной
службы.
Конституционное право равного доступа к
государственной
службе.
Федеральное
законодательство по вопросам государственной
службы. Региональное законодательство по вопросам
государственной службы. Законодательство по
вопросам муниципальной службы. Конституционный
принцип федерализма, конституционно-правовое
распределение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов и структурирование
государственной
службы.
Принцип
единства
государственной службы. Виды государственной
службы, их отличительные особенности и значение в
механизме осуществления государственно-властных
полномочий.
Соотношение
понятий
«государственные
должности»
и
«должности
государственной
службы»,
«муниципальные
должности» и «должности муниципальной службы».
Конституционный принцип организационной
обособленности органов местного самоуправления от
органов государственной власти. Соотношение
понятий «публичная власть», «государственная
власть», «местное самоуправление», с одной стороны,
и «публичная служба», «государственная служба»,
«муниципальная служба», с другой стороны.
Взаимосвязь
муниципальной
службы
и
государственной службы. Правовое регулирование
муниципальной
службы,
круг
вопросов
муниципальной службы, подлежащих правовой
регламентации на региональном уровне и на
муниципальном
уровне.
Поступление
на
муниципальную службу и ее прохождение,
соответствующие
организационно-правовые
особенности
(порядок
замещения
должности
муниципальной службы, система квалификационных
требований к должностям муниципальной службы и
т.д.). Соотношение должностей государственной
гражданской и муниципальной службы, правовое

значение такого соотношения.

Раздел 2. Система государственной службы
Тема 2.1

Тема 2.2

Государствен
Понятие и функциональное назначение
ная
гражданская государственной гражданской службы. Взаимосвязь
служба в Российской государственной гражданской службы с другими
Федерации.
видами государственной службы, с муниципальной
службой.
Признаки,
характеризующие
государственную гражданскую службу. Должности
государственной гражданской службы и их
классификация на категории и группы, значение
такой
классификации.
Реестры
должностей
государственной гражданской службы и их значение.
Поступление на государственную гражданскую
службу.
Квалификационные
требования
для
замещения должностей государственной гражданской
службы. Конкурсный порядок замещения должностей
государственной гражданской службы. Кадровый
резерв на государственной гражданской службе, его
соотношение с резервом управленческих кадров.
Испытательный
срок.
Предельный
возраст
нахождения на государственной гражданской службе.
Военная
и
Военная служба как особый вид федеральной
иные
виды государственной службы, исполняемой гражданами в
государственной
Вооруженных Силах Российской Федерации, других
службы в системе войсках, воинских формированиях и органах.
государственной
Взаимосвязь понятий военной службы и воинской
службы Российской обязанности, содержание воинской обязанности,
Федерации
способы поступления на военную службу и ее
прохождения. Круг лиц, освобожденных от несения
военной службы, а также граждан, которым
предоставляется отсрочка от призыва на военную
службу. Отношения, связанные с реализацией
гражданами
Российской
Федерации
конституционного права на замену военной службы
по призыву альтернативной гражданской службой.

Условия такой замены, порядок решения данного
вопроса. Порядок прохождения альтернативной
гражданской службы. Иные виды государственной
службы как специфический вид федеральной
государственной службы, связанный с реализацией
функций по обеспечению безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите
прав и свобод человека и гражданина. Правовое
регулирование иных видов государственной службы.
Поступление на службу и ее прохождение (на
примере органов прокуратуры и
полиции).
Особенности, касающиеся назначения граждан на
должности правоохранительной службы, порядок
прохождения ими аттестации, присвоения им
специальных званий и классных чинов, система
поощрений и дисциплинарной ответственности на
правоохранительной службе.
Раздел 3. Формирование кадрового состава государственной службы
Тема 3.1

Прохождение
государственной
муниципальной
службы

Понятие
и
сущность
прохождения
и государственной и муниципальной службы. Формы
прохождения государственной службы. Продвижение
по службе: понятие, принципы; квалификационный
разряд, классный чин, специальное звание. Правовое
обеспечение
объективности
карьеры
государственного и муниципального служащего.
Институт аттестации государственных и
муниципальных служащих. Правовое регулирование
аттестации государственных и муниципальных
служащих. Основания и порядок проведения
аттестации. Решения, принимаемые по итогам
аттестации. Влияние аттестации на карьеру.
Квалификационный экзамен на государственной
гражданской службе, отличие от аттестации.
Социальное
предназначение
гарантий
на
государственной и муниципальной службе, их место
в рамках правового статуса государственного и
муниципального служащего. Виды гарантий, их
общая характеристика. Денежное содержание
государственного гражданского и муниципального
служащего (структура, правовое регулирование,
индексация);
отпуска
на
государственной
гражданской и муниципальной службе (виды
отпусков, их продолжительность и правовое
регулирование);
пенсионное
обеспечение
государственных гражданских и муниципальных
служащих за выслугу лет (условия и порядок
назначения). Стаж государственной (муниципальной)
службы. Природа и корни коррупции, условия,

способствующие
совершению
правонарушений
коррупционной направленности (организационные,
правовые, экономические и т.д.), формы совершения
таких правонарушений. Основные направления и
организационно-правовые основы противодействия
коррупции, Федеральный закон «О противодействии
коррупции». Представление сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о расходах государственными
гражданскими и муниципальными служащими: цели,
порядок. Проверка сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о расходах государственных гражданских и
муниципальных служащих. Конфликт интересов на
государственной гражданской и муниципальной
службе – новелла федерального законодательства о
государственной и муниципальной службе, а также
федерального законодательства о противодействии
коррупции.
Сущность
данного
явления,
законодательно закрепленная конструкция по
урегулированию
конфликта
интересов.
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов и их проектов: цель, задачи, объекты,
субъекты, порядок проведения.

Тема 3.2

Кадровая работа на государственной
Направления
и
и муниципальной службе
задачи кадровой работы на
государственной
и
муниципальной
службе,
степень их влияния на
кадровый
состав
государственных
и
муниципальных служащих,
их
профессионализм
и
компетентность.
Формирование
кадрового
резерва и его практическое
использование, проведение
проверок
достоверности
предоставляемых
государственными
и
муниципальными
служащими
сведений,
работа с персональными
данными государственных и
муниципальных служащих.
Дисциплина
на
государственной
и
муниципальной
службе.
Поощрения
и
дисциплинарная
ответственность
на
государственной
и
муниципальной службе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), контрольная работа – (КР).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.4

ПК-8.3

Результаты обучения
на уровне знаний: теорию государства и права, развитие права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого законодательства
на уровне умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой.
на уровне знаний: знание основ законодательства Российской
Федерации; системы правоохранительных органов Российской
Федерации; должностных обязанностей участников правоотношений
на уровне умений: умение применять законодательство для решения

профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и
правопорядка, безопасности личности и государства.
на уровне навыков: руководствоваться действующим законодательством
в профессиональной деятельности, направленной на
обеспечение
исполнения и контролирование соблюдения законодательства
гражданами и организациями
Основная литература.
п/
п

1

Автор

Название

Осиночкина,
Е.

Основы теории
служебного права :
учебное
[Электронный
ресурс]

Издательство

Оренбург :
ОГУ

Год
выпуска

Расположение

2012

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=25
9299

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Взаимодействие государства и гражданского общества
Автор: К.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления С.А.
Усольцев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК ОС- 2, ПК
ОС – 8, согласно этапу его формирования.
План курса:
№
п/
п

Наименование
разделов

Содержание разделов
Тема 1.1 Гражданское общество. Либеральная традиция в
осмыслении
концепции
«гражданское
общество».
Развитие понятия
Гражданское общество Гегеля. Концепция «гражданского
общества»
в
работах
современных
западных
исследователей.
Основные
концепции
и
модели
взаимодействия структур гражданского общества и
государства. Модель политических сетей Г. Лембруха.
Концепции развития публичной политики.

1

Раздел 1.
Гражданское
общество и
государство

Тема 1.2 История взаимодействия гражданского общества
и государства в России
Роль государства и политической элиты B процессах
становления гражданского общества в дореволюционной
России.
Предпосылки
возникновения
свободных
ассоциаций и союзов, формы политического участия.
Гражданское общество и тоталитарное государство.
Структуры и субъекты гражданского общества на разных
этапах советской истории. Основные характеристики
позднесоветского гражданского Общества. Общественные
организации и объединения в период «Перестройки».
Всплеск неформальных гражданских инициатив.
Тема 1.3 Некоммерческие организации в Российской
Федерации
Состояние гражданского общества в современной России.
Государственная поддержка развития независимых
общественных организаций как основа развития
институтов гражданского общества B начале 1990-х годов.
Нормативно-правовое
регулирование
создания
и
деятельности НКО. Многообразие организационноправовых форм общественных объединений в ФЗ «Об
общественных объединениях» 1995 года.
Усиление
государственного контроля над деятельностью НКО.

№
п/
п

Наименование
разделов

Содержание разделов
Тема
2.1
Политические
партии
как
институт
гражданского общества
Политические партии: теоретические подходы к
определению
понятия,
методы
классификации
политических партий. Нормативно-правовые основы
создания и деятельности. политических партий в РФ.
Представительство политических партий в органах
государственной и муниципальной власти. Анализ
электорального поведения избирателей в РФ. Анализ
социального состава, политических программ и форм
деятельности политических партий в России.

2

Тема 2.2 Механизмы общественного участия
Референдумы, собрания, конференции, сходы, публичные
слушания, опросы граждан, правотворческая инициатива).
Раздел 2. Технологии
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как
взаимодействия
форма гражданского участия на местном уровне.
государства и
гражданского
Тема
2.3
Институциональное
оформление
общества
взаимоотношении государства и гражданского общества в
современной России
Совет при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека.
Открытое Правительство. Создание Общественной палаты
Российской Федерации и тиражирование палат в
российских регионах. Общественная палата Алтайского
края: анализ эффективности деятельности. Создание и
функционирование института уполномоченного по правам
человека в РФ и субъектах РФ. Консультативные
общественные советы при органах государственной власти.
Профсоюзы и
предпринимательские ассоциации в
современной России. Религиозные объединения и
деятельность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, дискуссии, коллоквиумы, кейсы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-23.4
на уровне знаний:
знает принципы организации эффективного взаимодействия
органов государственной власти, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
на уровне умений:
Умеет определять приоритеты в построении взаимодействия
государства и гражданского общества. Понимает механизм
организации взаимодействия органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
политических
партий,
общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
на уровне навыков:
владеет навыками участия в организации деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Основная литература
Рекомендуемые литературные источники по рабочей
программе дисциплины
№
п/
п

1

2

Автор

Маргулян,
Я. А.

Ю. Н.
Шедько [и
др.].

Название
издания

Основы
социального
государства :
учебное
пособие для
академического
бакалавриата
Система
государственно
го и
муниципальног
о управления :
учебник для
академического
бакалавриата

Издатель
ство

Год
издания

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Сведения о наличии в
библиотеке Академии
Печатная
форма
Ссылка на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров
Академии)
в
библиотеке)
www.biblioonline.ru/boo
k/B5FC148CCDCB-49A9925432C4EDFC7
B2C.
www.biblioonline.ru/boo
k/BC0D238E
-E12B-4163875BC76AE3C56
C32.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Практикум по юридической конфликтологии
Автор: к.соц.н. доцент кафедры
психологии
и социологии
управления
Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС - 3,
ПК ОС - 11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№п/п

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Наименование тем

Содержание тем
Социальные конфликты как конфликты в
сфере
всех
общественных
отношений
(экономических, политических, социальных,
идеологи-ческих, правовых, нравственных и
этических). Понятие конфликта, его сущность и
Характеристика
структура. Необходимые и достаточные условия
конфликта
как возникновения конфликта. Субъекты конфликта
социального феномена
и их характеристика. Предмет конфликта, образ
конфликтной ситуации, мотивы конфликта и
позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов и
причины конфликтов. Динамика конфликта.
Этапы и фазы конфликта.
Формулы конфликта. Конфликты типа А,
Б, В. Зависимость конфликта от конфликтогенов.
Закон эскалации конфликтов (формула А).
Зависимость
конфликта
от
конфликтной
Теории
ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость
механизмов
конфликта от двух и более конфликтных ситуавозникновения
ций (формула В). Конфликты и трансактный
конфликтов
анализ.
Модели
поведения
личности
в
конфликтном
взаимодействии
и
их
характеристика. Стратегии поведения личности в
конфликте. Модель Томаса — Килмена.
Мотивы
и
цели
участников
конфликтного взаимодействия в правовой сфере.
Понятие и признаки юридического конфликта.
Юридический
Юридический состав конфликтов в сфере
конфликт
как
вид правового
регулирования.
Юридический
социального конфликта
конфликт как системное явление. Элементарный
и
содержательный
состав
юридического
конфликта.
Предпосылки
юридических
конфликтов. Виды юридических конфликтов.
Понятие формы юридического конфликта.
Динамика
Общетеоретическая
характеристика конфликтовюридического конфликта

правоотношений. Криминальные конфликты.
Юридический конфликт как динамическое
явление.
Стадии
развития
юридического
конфликта.
Цикличность
юридического
конфликта. Направление развития юридического
конфликта.
Общая
характеристика
механизма
преодоления
юридических
конфликтов.
Механизм
Судопроизводство как форма разрешения
преодоления
Раздел 5
юридического
конфликта.
Альтернативные
юридических
формы разрешения юридических конфликтов.
конфликтов
Место и роль ОВД в механизме преодоления
юридических конфликтов.
Понятие и структура правового статуса
личности. Гарантии правового статуса личности:
понятие и виды. Минимум человеческого
достоинства как элемент правового статуса
Юридические
личности. Ограничение правового статуса
гарантии
защиты
личности и причинение вреда личным интересам
правового
статуса
Раздел 6
в процессе развития юридического конфликта.
личности в процессе
Ограничение правового статуса личности и
преодоления
причинение вреда личным интересам в процессе
юридического конфликта
преодоления
юридического
конфликта.
Юридические гарантии обеспечения и защиты
минимума человеческого достоинства в процессе
преодоления юридического конфликта.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение кес-задач, опросы, эссе
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения компетенции
на уровне знаний:
основ
юридической
конфликтологии
и
профессиональной этики
на уровне умений:
ОПК ОС-3.3
выявлять и анализировать проблемы, возникающие в
профессиональной деятельности юриста.
на уровне навыков:
навыки
бесконфликтного
разрешения
профессиональных проблем
на уровне знаний:
основ юридической конфликтологии, способах и
средствах предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений:
применять знания основ юридической конфликтологии
ПК - 11.2
к практическим ситуациям, связанным с предупреждением
правонарушений, выявлением и устранением причин
совершения правонарушений.
на уровне навыков:
квалификацировать противоправные деяния; применять
меры, направленные на предупреждение правонарушений,

выявление причин и условий, способствующих их
совершению, выявлять и критически оценивать факты
преступного поведения.

Основная литература.
№
п/п

Автор

1

Профессиональные
навыки юриста :
Немытина
учебник
и
М. В. [и
Юрайт
практикум
для
др.]
прикладного
бакалавриата

2

Емельянов
С.М.

Название

Издательство

КОНФЛИКТОЛОГ
ИЯ 4-е изд., испр. и
доп. Учебник и
Юрайт
практикум
для
академического
бакалавриата

Год
выпуск
а

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/viewer
/professionalnye
-navyki-yurista412279#page/95

2018

https://biblioonline.ru/viewer
/44D218F08246-4E87B9BDA280E2AEE33
6/konfliktologiy
a#page/306

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Юридическая социология
Автор: к.соц.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Н.В.
Вараксина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС - 3,
ПК ОС - 11, согласно этапов их формирования.
План курса:

п/п

№
Наименование
(разделов)

тем

Содержание тем (разделов)

Раздел 1 Юридическая социология как отрасль социологической науки

1

Правовая
наука
и
Исторические
предпосылки
возникновения
социальные
юридической социологии. Философско-правовые и
исследования
политико-правовые
теоретические
предпосылки
преступности
как возникновения
юридической
социологии.
научные
Социальные исследования преступности как научные
предпосылки
предпосылки формирования юридической социологии
возникновения
Предмет, структура и функции юридической социологии.
юридической
Методологические основы юридической социологии.
социологии

2

Основоположники социологии А. Кетле, О. Конт,
Дж.С. Милль, Г. Спенсер и их значение для становления
юридической социологии. Ж. Карбонье о юридической
социологии. Юридическая социология Э. Дюркгейма.
«Живое право» Е.Эрлиха. Социология права М. Вебера.
Право в социальной системе Т. Парсонса.

3

Классическая
социология права

Социологический анализ причин преступности и
личности преступника в работах М.Н.Гернета, А.Ф.Кони,
Социологический
И.Я.Фойницкого, Е.Н. Тарновского, С.В. Позднышева.
подход к праву в
Либеральный путь реализации социологического
России в XIX - начале подхода
в
праве
в
работах
С.А.Муромцева,
ХХ в.
М.М.Ковалевского, Н.М.Коркунова.

Раздел 2 Правовое поведение: особенности исследования в социологии

п/п

4

№
Наименование
(разделов)

Правовое сознание
правовое поведение

тем

Содержание тем (разделов)

Изучение правового сознания в социологии.
Правовое поведение: особенности исследования в
и социологии.
Правомерное
поведение (объективноправомерное,
ситуационно-правомерное,
законопослушное). Неправомерное поведение (внутреннеобусловленное, ситуативно-случайное)

5

Контуры
проблемной
ситуации.
Критика
теории
естественного
права.
Генезис
прав
и
обязанностей
индивидов.
Интересы
законодателя
в
нормативном
акте.
Классификация фактических прав. Фактические права:
понятие, связь с юридической системой прав
Истоки
происхождения
и
механизм
Право индивида и закон человека.
принуждения
в
системе
фактических
государства
прав. Классификация фактических прав. Общество и
право. Общество: социальная потребность в праве.
Ноmо
Sарiеns,
НоmоSосius
и
Ноmо Juridicus
Общественное мнение и право. Общественное мнение как
социальное
явление
и
социальный
институт.
Взаимодействие общественного мнения и права.

6

Общая характеристика социальной нормы и
девиантного поведения. Причины и социальные факторы
Социальная норма и девиантного поведения Негативные формы девиантного
поведения. Позитивная девиантность. Относительность
девиантное поведение
оценок
отклоняющегося
поведения.
Проблемы
девиантного поведения в современной России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, эссе, тесты.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС -3.3

Результаты обучения
На уровне знаний:
Законы развития общества; социологические подходы к
правовым аспектам общественных отношений, причины конфликтов
социальных групп и общностей, механизм взаимодействия
социальных институтов и организаций; основные закономерности
протекания комплексных социальных процессов и механизмы
функционирования
основных
социальных
общностей;
закономерности социально-экономических и правовых процессов,
основные теоретические и методические подходы к изучению
девиаций.
На уровне умений:
Уметь анализировать социальные причины формирования
противоправного поведения; этапы развития правового сознания,

механизм формирования делинквентного типа поведения.
На уровне навыков:
Владеть навыками социологического анализа причин
конфликтогенности
и
навыками
разрешения
конфликтов,
возникающих в рамках профессиональной деятельности.
На уровне знаний:
Правовое сознание в социологии, правовое поведение:
особенности исследования в социологии; правомерное поведение
(объективно-правомерное,
ситуационно-правомерное,
законопослушное);
неправомерное
поведение
(внутреннеобусловленное, ситуативно-случайное).

ПК -11.3

На уровне умений:
Выявлять причины правонарушений и механизм их
возникновения.
На уровне навыков:
Навыки устранения причин и условий, способствующие
совершению правонарушений.
Основная литература.
№ п/п Автор

1

2

Бельский,
В.Ю.

Название

Издательство

Год
выпуска

Социология
для
юристов:
учебное
пособие
/
В.Ю.
Бельский,
А.И.
Кравченко,
С.И.
Курганов
;
Московский
М.: Юнити2015
Университет МВД Дана
России,
Фонд
содействия
правоохранительным
органам «ЗАКОН И
ПРАВО». - 2-е изд.,
перераб. и доп.

Социология права:
учебник
для
бакалавриата
и
магистратуры / В. В.
Касьянов,
В.
Н. М.:
Касьянов, В.
Нечипуренко.
—, Издательство
В.
2018. — 380 с. — Юрайт
(Серия:
Университеты
России).

2018

Расположение

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=43669
2 (28.09.2018).

www.biblioonline.ru/book/6C
57AAF8-1ADD4666-A7B388CA374C60A3.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(общая физическая подготовка)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев
И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК
ОС -8, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Атлетическая
гимнастика.

Самоконтроль
и
средства
восстановления при
занятиях атлетической
гимнастикой.
Особенности
тренировки
в
выбранных
видах
спорта

Тренировки
функциональной

Содержание тем (разделов)
Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической
гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для
их развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с
разным контингентом занимающихся.
Самоконтроль и средства восстановления при
занятиях атлетической гимнастикой
Питание при занятиях атлетической гимнастикой.
Травмы, лечение и профилактика в атлетической
гимнастике.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных мышечных групп: плечевого
пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со
свободными отягощениями и весом собственного
тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных силовых качеств и
мышечных объемов с использованием штанги и
тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших
мышечных
групп,
включающий
базовые
упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения
для профилактики и реабилитации при нарушениях
осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних
жировых отложениях и целлюлите.
Аэробный тренинг, включающий программу
прыжков со скакалкой и бег.

направленности

Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Ф Формы текущего контроля по дисциплине: решен опрос, тестирование, контрольная
работа, реферат, самостоятельная работа, практическая работа
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
УК ОС- 7
Способность
на уровне знаний:
поддерживать уровень физического Знает о роли и основах физической
здоровья, достаточного для
культуры в развитии человека и подготовке
обеспечения полноценной социальной специалиста.
и профессиональной деятельности.
Знает
основы
безопасности
жизнедеятельности.
на уровне умений:
Умеет распознавать и проанализировать
угрозы здоровью.
на уровне навыков:
Владеет самоконтролем и средствами
восстановления при занятиях физической
культурой и спортом.
УК ОС-8. Способность создавать на уровне знаний:
и поддерживать безопасные условия знания в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности, в том числе при жизнедеятельности: способов выявления и
возникновении чрезвычайных ситуаций предупреждения угроз, видов чрезвычайных
ситуаций
на уровне умений:
применять правовые знания в ситуациях
повседневной
профессиональной
деятельности,
предвидеть
последствия
принятия правовых решений по вопросам
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
демонстрировать
знание
основных
алгоритмов
поведения
в
целях
предотвращения
и
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Основная литература
п/п

1

2

Автор

Название

Физическая
культура и
физическая
Барчуков
подготовка
И.С.
[Электронный
ресурс]:
учебник
Основы
адаптивной
Бегидова
физической
Т. П.
культуры
[Электронный

Издательство

Год
выпуска

Расположение

М. :ЮнитиДана

2015

http://www.iprbookshop.ru/5258

2017

https://biblioonline.ru/book/2B7A64A50F1A-4365-89874E59F8984293

М.: Юрайт

3

ресурс]:
учебное
пособие для
вузов
Менеджмент
физической
культуры и
спорта
Мелёхин [Электронный
А. В.
ресурс] :
учебник для
бакалавриата
и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/54066786-EB5246F6-8B44-2E761EE1B05E

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(аэробика)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев
И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК
ОС -8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1
Фитнес-аэробика.
Правила и требования на занятиях аэробикой.
История возникновения и развития аэробики.
Теория оздоровительной тренировки.
Структура и содержание занятий.
Тема 2
Ознакомление,
Общеразвивающие упражнения.
освоение и обучение Техника выполнения базовых элементов.
упражнениям
Обучение техники базовых шагов.
используемых
в Обучение
комплексу
упражнений
низкой
занятиях аэробикой.
интенсивности.
Тема 3

Методика и техника
обучения упражнений
на
развитие
физических качеств.

Тема 4

Степ-аэробика

Особенности выполнения силовых упражнений.
Типы стретчинга.
Средства и методы развития силы.
Высококоардинационные аэробные связки.
Упражнения на развитие осанки.
Воспитание гибкости.
Основные шаги.
Связки степ-аэробики.
Развитие физических качеств посредством степаэробики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решен опрос, тестирование, контрольная
работа, реферат, самостоятельная работа, практическая работа
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
УК ОС- 7
Способность
на уровне знаний:
поддерживать уровень физического Знает о роли и основах физической
здоровья, достаточного для
культуры в развитии человека и подготовке
обеспечения полноценной социальной специалиста.
и профессиональной деятельности.
Знает
основы
безопасности
жизнедеятельности.
на уровне умений:

УК ОС-8. Способность создавать
и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Умеет распознавать и проанализировать
угрозы здоровью.
на уровне навыков:
Владеет самоконтролем и средствами
восстановления при занятиях физической
культурой и спортом.
на уровне знаний:
знания в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности: способов выявления и
предупреждения угроз, видов чрезвычайных
ситуаций
на уровне умений:
применять правовые знания в ситуациях
повседневной
профессиональной
деятельности,
предвидеть
последствия
принятия правовых решений по вопросам
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
демонстрировать
знание
основных
алгоритмов
поведения
в
целях
предотвращения
и
в
условиях
чрезвычайных ситуаций

Основная литература
п/п

1

2

3

Автор

Название

Физическая
культура и
физическая
Барчуков
подготовка
И.С.
[Электронный
ресурс]:
учебник
Основы
адаптивной
физической
культуры
Бегидова
[Электронный
Т. П.
ресурс]:
учебное
пособие для
вузов
Менеджмент
физической
культуры и
спорта
Мелёхин [Электронный
А. В.
ресурс] :
учебник для
бакалавриата
и
магистратуры

Издательство

Год
выпуска

Расположение

М. :ЮнитиДана

2015

http://www.iprbookshop.ru/5258

2017

https://biblioonline.ru/book/2B7A64A50F1A-4365-89874E59F8984293

2017

https://biblioonline.ru/book/54066786-EB5246F6-8B44-2E761EE1B05E

М.: Юрайт

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.03Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(аэробика)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев
И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК
ОС -8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем
(разделов)
1 Виды спорта.
Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания и
спорта.
Основы тренировочных занятий по видам спорта.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их развития
в видах спорта.
Особенности занятий выбранным видом спорта с разным
контингентом занимающихся.
2 Самоконтроль и Самоконтроль и средства восстановления при занятиях спортом
средства
Питание при занятиях выбранным видом спорта.
восстановления
Травмы, лечение и профилактика в спорте.
при
занятиях
выбранными
видами спорта
3 Особенности
Атлетический тренинг, включающий упражнения для развития
тренировки
в основных мышечных групп: плечевого пояса, спины, груди, ног
выбранных видах и брюшного пресса со свободными отягощениями и весом
спорта
собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для развития
основных силовых качеств и мышечных объемов с
использованием штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших мышечных групп,
включающий базовые упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения для
профилактики и реабилитации при нарушениях осанки,
сколиозах, остеохондритах, излишних жировых отложениях и
целлюлите.
4 Тренировки
Аэробный тренинг, включающий программу прыжков со
функциональной
скакалкой и бег.
направленности
Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат (Р), самостоятельная работа, практическая работа
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
УК ОС- 7
Способность
на уровне знаний:
поддерживать уровень физического Знает о роли и основах физической
здоровья, достаточного для
культуры в развитии человека и подготовке
обеспечения полноценной социальной специалиста.
и профессиональной деятельности.
Знает
основы
безопасности
жизнедеятельности.
на уровне умений:
Умеет распознавать и проанализировать
угрозы здоровью.
на уровне навыков:
Владеет самоконтролем и средствами
восстановления при занятиях физической
культурой и спортом.
УК ОС-8. Способность создавать на уровне знаний:
и поддерживать безопасные условия знания в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности, в том числе при жизнедеятельности: способов выявления и
возникновении чрезвычайных ситуаций предупреждения угроз, видов чрезвычайных
ситуаций
на уровне умений:
применять правовые знания в ситуациях
повседневной
профессиональной
деятельности,
предвидеть
последствия
принятия правовых решений по вопросам
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
демонстрировать
знание
основных
алгоритмов
поведения
в
целях
предотвращения
и
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Основная литература
№
п/п

Автор

1

Германов
Г. Н.

2

Барчуков
И.С.

Название
Двигательные
способности и
физические
качества. Разделы
теории физической
культуры
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры 2-е
изд., перераб. и доп.
Физическая культура
и физическая
подготовка

Год
выпуска

Расположение

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/32
F832B3-F0AD49CF-946296D21FF6FC9A

ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/5258

Издательство

[Электронный
ресурс]: учебник

3

Бочкарева
С.И. [и
др.]

Физическая культура
[Электронный
ресурс]: учебник

М.:
Евразийский
открытый
институт

2011

http://www.iprbo
okshop.ru/11107

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(У) Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
Автор: Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин Рыбакова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по
компетенциям ОПК ОС-2, ОПК ОС-3, ПК-6, ПК-13, согласно этапов их
формирования.
Содержание практики:
№
п/п

1

2

3

Этапы
(периоды)
практики

Виды работ

Ознакомительная лекция по
выбору мест
прохождения практик обучающимися, инструктаж по
правилам поведения в организациях - работодателях,
Подготовитель
общее ознакомление с организациями, их структурой,
ный
целями деятельности, направлениями деятельности,
инструктаж по ТБ, ознакомление с распорядком рабочего
дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения
практики,
ознакомление
с
управлением
и
функциональными взаимосвязями подразделений и
служб;
изучение
деятельности
конкретного
подразделения организации, должностных инструкций
сотрудников
организации,
выбор
структурного
Основной
подразделения, перечнем и объемом выполняемых
работ, особенностями документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора
практики по месту прохождения, ежедневная работа по
месту практики, участие в составлении и оформлении
юридических документов,
мероприятия
по сбору
практического материала.
Подведение итогов практики и составление отчета:
систематизация,
анализ,
обработка
полученного
материала, предоставление совместного рабочего плана
Заключительны (графика), отчета, отзыва от организации – работодателя.
й
Регистрация отчета и материалов практики в Алтайском
филиале РАНХиГС. Устранение замечаний со стороны
руководителя практики от кафедры. Защита отчета по
практике на кафедре.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль
успеваемости обучающихся руководителем практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.
Код
этапа
освоения
компетенции
ОПК
ОС-2.2

ОПК
ОС-3.4

ПК - 6.3

Планируемые результаты обучения при прохождении
практик
на уровне знаний: особенности российского правового
мышления, основные принципы обобщения, анализа, восприятия
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
на уровне умений: вырабатывать культуру правового мышления
на основе наблюдения различных юридических процедур, процесса
выработки и реализации юридически значимых решений, уметь
определять информацию, необходимую для принятия юридически
значимых решений, ее источники, использовать ее для достижения
профессиональных целей
на уровне навыков: владеть основными элементами культуры
правового мышления, основными навыками обобщения, анализа,
восприятия правовой информации, постановки цели профессиональной
деятельности и выбора путей ее достижения
на уровне опыта практической деятельности: способность применять
профессиональные навыки наиболее оптимального разрешения
правовых ситуаций с точки зрения развитого правосознания, правовой
культуры, правового мышления.
на уровне знаний: знание проблем и процессов в юридической
деятельности
на уровне умений: умение анализировать проблемы,
возникающие в юридической деятельности
на уровне навыков: навыки решения проблем, возникающих в
профессиональной деятельности
на уровне опыта практической деятельности: демонстрировать
навыки выявления проблем, возникающих при осуществлении
профессиональной
деятельности
юриста,
применение
основ
профессиональной
этики
к
бесконфликтному
разрешению
профессиональных проблем.
на уровне знаний: знание основ квалификации фактов, событий и
обстоятельств в профессиональной деятельности
на уровне умений: умение юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства
на уровне навыков: владеть навыками оценки, анализа и квалификации
фактов, событий и обстоятельств в профессиональной деятельности
на уровне опыта практической деятельности: демонстрирует умение
анализировать факты и обстоятельства, встречающиеся в практической
деятельности юриста, опираясь на действующее законодательство;
демонстрирует умение выявлять и правильно квалифицировать
правонарушения, исходя из анализа фактов и обстоятельств.

ПК 13.4

на уровне знаний: знание требований к оформлению
процессуальной и служебной документации
на уровне умений: умение правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в процессуальной и
служебной документации
на
уровне
навыков:
владеть
навыками
оформления
процессуальной и служебной документации в профессиональной
деятельности
на уровне опыта практической деятельности: составляет и
оформляет юридические и другие документы на практике

Основная литература:
Го
п
п/п

Авто
р

Кома
1
ров С.А.

Название
Общая
теория государства
и права : учебник
для бакалавриата и
магистратуры / С.
А. Комаров. — 9-е
изд., испр. и доп.

Теория
государства
и
права : учебник
для
академического
бакалавриата / А.
Пиго
2
С. Пиголкин, А. Н.
лкин А.С.
Головистикова, Ю.
А. Дмитриев ; под
ред.
А.
С.
Пиголкина, Ю. А.
Дмитриева. — 4-е
изд., пер. и доп.
Правотворч
ество и основы
юридической
техники
[Электронный
Бирю
3
ресурс]
:
ков С.В.
практикум
по
курсу
/
С.В.
Бирюков.
—
Электрон.
текстовые данные.
История
Воло государства
и
4
гдин А.А.
права зарубежных
стран в 2 т. Том 1 :

Издате
льство

Издател
ьство Юрайт

Издател
ьство Юрайт

Омский
государственн
ый
университет
им. Ф.М.
Достоевского

д
вы
пуска

20
18

20
18

20
16

Распол
ожение
www.bi
blioonline.ru/book/
5EC720B8491D-47C2956E1709A0583582.

www.bi
blioonline.ru/book/
CA3163F95EBF-4D28931EF8590A2D54F
8

http://w
ww.iprbooksho
p.ru/59643.html

www.bi
Издател
ьство Юрайт

20
18

blioonline.ru/book/
4218DF98-

Воло
5
гдин А. А.

учебник
и
практикум
для
академического
бакалавриата / А.
А. Вологдин. — 5е изд., испр. и доп.
История
государства
и
права зарубежных
стран в 2 т. Том 2 :
учебник
и
практикум
для
академического
бакалавриата / А.
А. Вологдин. — 5е изд., испр. и доп.

Уголовное
право
России.
под
Общая часть :
ред.
6
О. С. учебник
для
Капинус
академического
бакалавриата / О.
С. Капинус [и др.]

Комк
7
ова Г.Н.

Кони
н8 Н.М.

Конституци
онное
право
Российской
Федерации
:
учебник
для
академического
бакалавриата / Г.
Н. Комкова, Е. В.
Колесников, М. А.
Липчанская. — 5-е
изд., пер. и доп.
Администра
тивное право :
учебник
для
академического
бакалавриата / Н.
М. Конин, Е. И.
Маторина. — 5-е
изд., пер. и доп.

2196-403D962315873EA63424
.

Издател
ьство Юрайт

Издател
ьство Юрайт

Издател
ьство Юрайт

Издател
ьство Юрайт

20
18

20
18

20
18

20
18

www.bi
blioonline.ru/book/
0AACBBD66F17-48DFB19362B02BED6F6
1
www.bi
blioonline.ru/book/
6A4D5DAEF81D-40D3889D7FE8E4A0145
F

www.bi
blioonline.ru/book/
3659B17EBF6B-4B999CE91443A0F414B5

www.bi
blioonline.ru/book/
1D41382FBCFF-4110BA595457DBACE6F
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Автор: Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин Рыбакова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по
компетенциям ОПК ОС-2, ОПК ОС-3, ПК-6, ПК-13, согласно этапов их
формирования.
Содержание практики:
№
п/п

Этапы
(периоды)
практики

1

Подготовител
ьный

2

Основной

3

Заключительн
ый

Виды работ
Ознакомительное собрание по выбору мест
прохождения
практик обучающимися, инструктаж по
правилам поведения в организациях - работодателей,
общее
ознакомление с организациями, их структурой,
целями деятельности, направлениями деятельности,
инструктаж по ТБ, ознакомление с распорядком рабочего
дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения
практики,
ознакомление
с
управлением
и
функциональными взаимосвязями подразделений и служб;
изучение деятельности конкретного подразделения
организации, должностных инструкций сотрудников
организации,
выбор структурного подразделения,
перечнем и объемом выполняемых работ, особенностями
документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора
практики по месту прохождения, ежедневная работа по
месту практики, участие в составлении и оформлении
юридических документов,
мероприятия по сбору
практического материала.
Подведение итогов практики и составление отчета:
систематизация, анализ, обработка полученного материала,
предоставление совместного рабочего плана (графика),
отчета, отзыва от организации – работодателя. Регистрация
отчета и материалов практики в Алтайском филиале
РАНХиГС.
Устранение
замечаний
со
стороны
руководителя практики от кафедры. Защита отчета по
практике на кафедре.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль
успеваемости обучающихся руководителем практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.

Код
этапа освоения
компетенции
ПК - 1.3

Планируемые результаты обучения при прохождении практик

на уровне знаний: основные нормативно-правовые акты,
регламентирующие
юридическое
направление
деятельности
организации – места прохождения практики.
на уровне умений: правильно выбрать положения нормативных
актов, подлежащих применению в ситуациях, возникающих в процессе
практики
на уровне навыков: владеть навыками выявления недостатков
действующих нормативно-правовых актов, иных проблем в процессе
правового регулирования, возможных способов их разрешения
на уровне опыта практической деятельности: использовать
способность на основе профессиональных юридических навыков
разрабатывать нормативные правовые акты, адекватно оценивая
общественные
потребности
и
руководствуясь
правилами
нормотворческой техники.
ПК - 2.5
на уровне знаний: четкое представление о теоретическом
содержании понятий правосознания, правовой культуры, правового
мышления и формах практического выражения этих явлений в
юридической практике.
на уровне умений: оценивать правовые ситуации с точки зрения
развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления.
на уровне навыков: выносить юридически обоснованные оценки
и суждения, опираясь на профессиональное правосознание.

ПК-3.4

ПК-4.6

на уровне опыта практической деятельности: руководствоваться при
осуществлении своей деятельности развитым правосознанием,
правовым мышлением и правовой культурой.
на уровне знаний: знание содержания общеправового принципа
законности
на уровне умений: умение обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права
на уровне навыков: навыки организации деятельности по
обеспечению соблюдения законодательства субъектами права
на уровне опыта практической деятельности: демонстрировать
полное знание полномочий государственных органов, четкое
ориентирование в особенностях прав и обязанностей участников
правоотношений в конкретных правовых ситуациях (на практике)
на уровне знаний: знать и понимать сущность «действия в точном
соответствии с законом»
на уровне умений: уметь давать общую оценку с точки зрения
соответствия основополагающим нормативным актам, наблюдаемым в
процессе практики юридически значимым решениям и действиям,
выявлять явно нарушающие эти нормы решения
на уровне навыков: владеть навыками юридически правильного
разрешения подобных ситуаций, минимизации их негативных
последствий, способов и механизмов их предупреждения
на уровне опыта практической деятельности: принимать решения в
рамках должностных полномочий и в соответствии с действующим
законодательством

ПК-5.6

на уровне знаний: знание системы норм материального и
процессуального права, формы их реализации
на уровне умений: умение квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
на уровне навыков: владеть навыками
реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
на уровне опыта практической деятельности: использовать
знания, умения и навыки применения материальных и процессуальных
норм в практических ситуациях, связанных с профессиональной
деятельностью.
ПК - 6.4
на уровне знаний: знание основ квалификации фактов, событий
и обстоятельств в профессиональной деятельности
на
уровне
умений:
умение
юридически
правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства
на уровне навыков: владеть навыками оценки, анализа и
квалификации фактов, событий и обстоятельств в профессиональной
деятельности
на уровне опыта практической деятельности: демонстрирует
умение анализировать факты и обстоятельства, встречающиеся в
практической деятельности юриста, опираясь на действующее
законодательство; демонстрирует умение выявлять и правильно
квалифицировать правонарушения, исходя из анализа фактов и
обстоятельств.
ПК-7.6
на уровне знаний: знание правил подготовки юридических и
служебных документов
на уровне умений: умение подготавливать и правильно
оформлять юридические и служебные документы в практической
деятельности
на уровне навыков: навыки подготовки служебных юридических
документов в профессиональной деятельности
на уровне опыта практической деятельности: демонстрировать
умения составлять проекты договоров, исковых заявлений, протоколов
следственных действий и других юридических документов; навыки
подготовки различных юридических документов, применяемых в
практической деятельности юриста.
ПК - 8.4 на уровне знаний: знать четкое представление о теоретическом
содержании понятий законности, правопорядка, безопасности
личности, общества, государства и их практического обеспечения в
юридической практике, знать содержание должностных обязанностей
должностных лиц организации – места практики в сфере обеспечения
законности и правопорядка, знать основные виды государственных
органов должностные лица которых обеспечивают законность,
правопорядок, безопасность личности, общества, государства,
содержание их полномочий, общие особенности нормативно-правового
регулирования этой деятельности.
на уровне умений: уметь правильно квалифицировать события и факты
с точки зрения их соответствия закону.

ПК 11.6

ПК 12.5.

ПК 13.6

на уровне навыков: владеть профессиональными навыками
подготовки к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства посредством ознакомления с нормативно-правовыми
актами, а также видами профессиональной юридической деятельности
по месту практики в этой сфере.
на уровне опыта практической деятельности: владеет навыками
выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
навыками контроля соблюдения законодательства
гражданами и организациями.
на уровне знаний: знание профилактических мер по
предупреждению правонарушений
на уровне умений: умение выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений
на уровне навыков: навыки деятельности по профилактике,
предупреждению правонарушений, выявлению и устранению
способствующие их совершению причин и условий, способствующих
их совершению
на уровне опыта практической деятельности: демонстрировать
способность
выявлять
правонарушения;
способностью
дифференцировать
противоправные
деяния;
навыками
квалифицировать противоправные деяния; навыками применить меры,
направленные на предупреждение правонарушений и устранение
причин и условий, способствующих их совершению способностью
выявлять и критически оценивать факты преступного поведения;
на уровне знаний: знать понятие коррупционного поведения, признаки.
на уровне умений: уметь выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения.
на уровне навыков: владеть способностью выявлять и
критически оценивать факты коррупционного поведения.
на уровне опыта практической деятельности: демонстрирует
навыки пресечения коррупционного поведения, успешно решать
практические задачи, связанные с выявлением, оценкой и пресечением
коррупционного
поведения,
расследованием
преступлений
коррупционной направленности.
на уровне знаний: знание требований к оформлению
процессуальной и служебной документации
на уровне умений: умение правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в процессуальной и
служебной документации
на уровне навыков: владеть навыками оформления
процессуальной и служебной документации в профессиональной
деятельности
на уровне опыта практической деятельности: составляет и
оформляет юридические и другие документы на практике
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