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Теория государства и права 

Цель изучения дисциплины:  прочное усвоение студентами-юристами 

фундаментальных основ современной правовой науки, на основе рассмотрения различных 

взглядов отечественных и зарубежных специалистов на специфику функционирования и 

развития государственно-правовой действительности, овладение базовой юридической 

терминологией, позволяющей студентам изучать положения отраслевых наук и 

специальных учебных дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: познать общетеоретические закономерности 

государственно-правовых явлений, структурно-функциональные связи между ними; 

сформировать у студентов знания методологии юридических наук; приобрести навыки 

практически-прикладного анализа; усвоить общеправовой понятийный ряд, правовые 

принципы и средства; способствовать развитию юридического мышления студентов, 

формированию правосознания и правовой культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Предлагаемый курс относится к базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Теория государства и права» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-структуру и содержание элементов правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Уметь: 

-применять положения профессиональной этики в юридической деятельности. 

Владеть: 

-профессиональным правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, участие в интерактивных занятиях,  подготовка 

докладов, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 Содержание дисциплины 

1. Теория государства и права: предмет, метод, функции. Общество: понятия, 

признаки, типы. Догосударственное общество: формы социальной организации и 

механизм регуляции 

Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государства и права 

в системе общественных и юридических наук. Система методов теории государства и 

права. Функции теории государства и права. Общество как система. Общество и природа. 

Социальные институты. Формы общественных изменений. Революция как форма 

социальных изменений. Общественный прогресс. Традиционное общество и его 

особенности. Информационное общество и его особенности. Формы социальной 

организации и механизм регулирования в родовом (первобытнообщинном) обществе. 

Понятие и признаки (характерные черты) потестарной власти. Догосударственное право, 

механизм реализации. 

2. Происхождение государства: сущность, признаки, функции. Форма 

государства. Механизм государства. Типы государства 
Общество и его признаки. Первобытнообщинный строй. Причины возникновения 

государства. Основные теории о происхождении государства. Понятие государства. 

Отличие государства от других учреждений и организаций современного общества. 

Современные представления о сущности государства. Понятие формы государства. 

Формы правления. Монархия и республика, их разновидности. Формы государственного 

устройства. Унитарное и федеративное государство. Понятие конфедерации. Понятие 
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механизма государства. Государственные органы и их классификация. Институт главы 

государства. Представительные органы государственной власти. Понятие функций 

государства. Функции государства и его социальная природа. Классификация функций 

государства. Функции государства и аппарат государства. 

3. Правовое государство и гражданское общество. Государство в 

политической системе общества 

Гражданское общество. Понятие правового государства. Признаки правового 

государства. Природа государства, его сущность. Органы государства в политической 

системе. Государственные и негосударственные образования. 

4. Происхождение права: содержание, признаки, функции. Типы права. Право 

в системе социальных норм. Норма права. Формы (источники) права 

Причины и закономерности происхождения права. Специфика права в 

раннеклассовых обществах. Типология государства: формационный и цивилизационный 

подходы. Нормативная система общества. Понятие социальных норм.  Функции права: 

регулятивная, охранительная, гуманистическая, идеологическая, воспитательная. Право и 

принуждение. Виды принуждения.  Функции других социальных норм. Проблемы 

гуманизации правовых норм. Понятие права. Причины множественности подходов к 

определению права. Сущность и ценность права. Признаки права. Объективное и 

субъективное в праве. Относительная самостоятельность в праве. Понятие источников 

права. Виды источников права. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц Понятие нормы права. Специфика правовых норм в 

различных правовых системах. Признаки нормы права. Структура нормы права. 

Классификация правовых норм. Отличие правовых норм от норм закона и 

индивидуальных предписаний. 

5. Правовые отношения. Правотворчество и законодательный процесс. 

Реализация права. 

Понятие правовых отношений и их основные виды. Субъекты права и участники 

правоотношений. Содержание правоотношения. Юридические факты. Объекты 

правоотношений. Понятие правотворчества. Соотношение понятий «формирование 

права» и «правотворчества». Формы правотворческой деятельности. Стадии 

правотворчества. Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов. Культура 

правотворчества: юридическая техника. Законодательный процесс в РФ. Понятие 

реализации норм права и ее основные формы. Применение права – важнейшая форма 

реализации правовых норм. Стадии процесса применения права. Основные требования к 

применению права. Акты применения права. Пробелы в праве. Применение аналогии 

закона и аналогии права. 

6. Толкование норм права. Система права. Правовые системы современности 

Понятие и значение толкования норм права. Способы, виды и стадии толкования 

Результаты толкования. Понятие системы права. Элементы системы права: отрасль права, 

правовой институт, правовая норма. Публичное и частное право. Понятие систематизации 

источников права. Виды. Понятие  и виды инкорпорации. Консолидация 

законодательства. Кодификация права. Понятие, виды, цель. Понятие правовой системы. 

Элементы правовой системы и их характеристика [юридическая наука, правовые понятия, 

юридическая техника — правовые аксиомы, конструкции, символы, презумпции, 

фикции]. Понятие правовой системы; типология правовых систем. Романо-германская 

правовая семья. Англо-американская правовая семья. Традиционно-нравственные 

особенности формирования и развития российской правовой системы. 

  



4 
 

7. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и правопорядок. 

Механизм правового регулирования 

Понятие, функции правосознания. Виды правосознания. Структура правосознания. 

Понятие правовой культуры. Элементы, уровни правовой культуры. Понятие, 

признаки, состав правонарушений. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Понятие и принципы 

законности. Правопорядок и общественный порядок. Понятие и основные механизмы 

правового регулирования. Стадии механизма правового регулирования. Средства, 

способы, методы, типы механизма правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. 

Римское право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов: фундамента 

современной юридической терминологии, заложенного Римским правом; базовых 

исторических знаний в области цивилистики, необходимых в профессиональной 

деятельности любого юриста; целостного представления о римском частном праве, его 

роли в истории, субъектах, о семейном отношении и гражданском процессе в Древнем 

Риме. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится базовой части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Римское право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные тенденции развития правовых норм и институтов римского права.  

- влияние различных факторов на данный процесс.  

- роль правовой культуры в профессиональной деятельности юриста.   

Уметь: 

- анализировать возникавшие в Древнем Риме правоотношения  

- понимать сущность правового регулирования брачно-семейных, вещных, 

наследственных и обязательственных отношений в Древнем Риме.  

- толковать источники римского права.   

-использовать основы воззрений римских юристов для формирования 

добросовестной профессиональной мировоззренческой позиции. 

- проявлять достаточный уровень профессионального правосознания; 

Владеть: 

-пониманием необходимости точного применения правовых норм при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

- навыками анализа правовых норм римского права. 

- пониманием роли римских правовых конструкций в развитии правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

- навыками повышения правовой культуры. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

 Содержание дисциплины 

Тема № 1 Понятие, предмет, система, источники римского частного права. 

План: 

1. Понятие римского права: публичное право и частное право. 
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2. Частное право и его основные системы. 

3. Кодификация Юстиниана. 

4. Источники римского частного права. 

5. Предмет «Римское право» 

6. Институты римского частного права 

7. Система римского частного права 

Тема № 2 Осуществление и защита прав. 

План: 

1. Понятие и границы осуществления права. 

2. Формы защиты прав. 

3. Производство дел по частным спорам. 

4. Влияние времени на осуществление и защиту прав. 

5. Гражданский процесс по римскому праву 

6. Виды гражданского процесса 

7. Понятие и виды исков 

8. Особые средства преторской защиты 

Тема № 3 Лица (субъекты права). 

План: 

1. Категории лиц. 

2. Понятие и содержание правоспособности. 

3. Понятие дееспособности. 

4. Правовое положение римских граждан. 

5. Правовое положение латинов и перегринов, колонов и рабов. 

6. Понятие лица 

7. Основное деление населения Римского государства 

8. Понятие и виды юридических лиц 

9. Опека и попечительство 

Тема № 4 Семейные правоотношения. 

План: 

1. Римская семья: агнатское и когнатское родство. 

2. Виды брака и способы его заключения. 

3. Личные и имущественные отношения супругов. 

4. Прекращение брака. 

5. Узаконение и усыновление. 

6. Семья и родство 

7. Брак и его виды 

8. Правовые отношения супругов 

9. Отцовская власть 

Тема № 5 Вещное право. 

План: 

1. Понятие вещи: их классификация. 

2. Понятие и виды владения. 

3. Виды, приобретение и защита права собственности. 

4. Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. 

5. Понятие вещного права 

6. Виды вещных прав 

7. Владение 

8. Право собственности 

9. Право на чужие вещи 

Тема № 6 Обязательственное право. 

План: 

1. Общие понятия обязательственного права. 
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2. Договорное право. 

3. Отдельные виды договоров. 

4. Обязательства из правонарушения. 

5. Понятие и виды обязательств 

6. Понятие и виды договоров 

7. Отдельные виды договорных обязательств 

8. Внедоговорные обязательства 

Тема № 7 Наследственное право. 

План: 

1. Понятия и виды наследования. 

2. Наследование по закону. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Принятие наследства. 

5. Понятие наследования. 

6. Виды наследования 

7. Порядок наследования 

8. Легаты и фидеикомиссы 

Административное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений 

и навыков, необходимых для выполнения ими своих профессиональных обязанностей в 

части, связанной с исполнительно-распорядительной и административно-процессуальной 

деятельностью государственных органов и их должностных лиц. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Административное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 структуру органов исполнительной власти; способы административно-правового 

регулирования общественных отношений;  основные положения административно-

правового статуса человека и гражданина; 

 виды административных правоотношений и их особенности;  

 виды правонарушений и юридической ответственности по административному 

праву; 

 административно-правовые методы государственного управления, 

регулирования, контроля и надзора за различными сферами общественных отношений. 

Уметь:  

 ориентироваться в системе административного законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 применять знание основ административного права  на благо общества и 

государства;  



7 
 

 давать грамотную юридическую оценку деятельности государственных органов 

и государственных служащих. 

Владеть:  

- методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических 

действий при неукоснительном соблюдении административного права. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, выполнение практических заданий, докладов 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Публичное управление 

Существо публичного управления. Понятие, особенности и виды социального 

управления. Понятие и признаки государственного управления.  Принципы и функции 

государственного управления. Административная реформа: цели, задачи, основные 

направления реализации. Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее 

содержания и структуры. Виды административно правовых норм. Способы реализации 

административно-правовых норм. Понятие и виды источников административного права. 

Понятие, структура, особенности административно-правовых отношений, критерии их 

отграничения от других видов правоотношений. Субъекты административных 

правоотношений. Виды административно- правовых отношений. Предпосылки 

возникновения административно-правовых отношений. Юридические факты в 

административном праве. 

Тема 2. Государственное управление, 

исполнительная власть и административное право 

Государственное управление как предмет административного права. Функции и 

принципы административного права. Административно-правовые нормы и 

административные правоотношения. Источники административного права. 

Исполнительная власть как непосредственный носитель административных полномочий. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Функции отрасли 

административного права и его место в правовой системе Российской Федерации. 

Соотношение административного права с другими отраслями права. Метод 

административного права, особенности административно-правового регулирования. 

Система административного права. Историческое развитие отечественного 

административного права. Наука административного права, основные этапы и 

современные проблемы ее развития, функции. Административное право как учебная 

дисциплина (задачи, содержание и структура). 

Тема 3. Субъекты административного права 

Понятие и классификация субъектов административного права. Публичный статус 

физических лиц. Статус публичных юридических лиц. Публично-правовые образования 

как субъекты административного права. Статус органов исполнительной власти и 

государственных служащих. Иные субъекты административного права. 

Административно-правовой статус гражданина. Основные права, свободы и обязанности 

граждан в сфере исполнительной власти. Административно-правовые гарантии прав и 

свобод граждан в сфере исполнительной власти. Административно-правовой статус 

иностранцев, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством. Способы защиты прав 

граждан. Обращения граждан в органы государственного управления. Административно-

правовой статус органов местного самоуправления. Понятие и виды предприятий и 

учреждений. Основы административно – правового статуса предприятий и учреждений. 

Гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. Административно-правовая 

характеристика предпринимательской деятельности. Основы взаимоотношений 
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предприятий и учреждений с органами исполнительной власти. Административно-

правовая защита предпринимателей и их деятельности. 

Тема 4. Система исполнительной власти 

Понятие и административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти. Президент России и его взаимоотношения с 

органами исполнительной власти. Правительство Российской Федерации как высший 

орган исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти и их 

территориальные органы. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления в системе публичной власти. Понятие и 

правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти, принципы ее построения. Роль Президента 

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Структура федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. Федеральные 

министерства. Федеральные службы. Федеральные агентства. Территориальные 

федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, принципы их организации и деятельности. Взаимодействие 

органов исполнительной власти разных уровней. Взаимодействие органов 

государственного управления и органов местного самоуправления. 

Тема 5. Административное регулирование государственной службы 

Понятие и административно-правовые основы государственной службы. Принципы 

государственной службы. Государственно-служебное отношение. Юридические факты в 

государственно-служебных отношений. Публичный статус государственного служащего. 

Правовые основы регулирования государственной службы. Понятие система, виды и 

принципы государственной службы. Понятие и категории государственных должностей. 

Понятие и классификация государственных служащих. Порядок занятия должностей 

государственной службы. Основные обязанности и права государственных служащих. 

Прохождение государственной службы. Поощрение и ответственность государственных 

служащих. Соотношение государственной и муниципальной службы. 

Тема 6. Административно-правовые формы и 

методы государственного управления 

Понятие и виды форм государственного управления. Акт управления как основная 

форма государственного управления. Административный договор как форма 

государственного управления. Методы административно-правового регулирования. 

Порядок подготовки, издания, вступления в силу и действия актов государственного 

управления. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. Порядок отмены, изменения и приостановления актов государственного 

управления. Административно-правовой договор: понятие, юридическое значение. 

Убеждение и принуждение в государственном управлении, их соотношение. Поощрение 

как метод административно-правового воздействия в государственном управлении. 

Административно-правовые режимы: понятие и признаки, виды специальных 

административно-правовых режимов. Разрешительная система. 

Тема 7. Административное принуждение 

Понятие, особенности и виды административного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. 

Административно-восстановительные меры. Административно-правовая охрана 

общественного порядка и общественной безопасности. Особенности убеждения в 

административном праве и его соотношение с административным принуждением. 

Административное принуждение как вид государственного принуждения; его основные 

особенности. Цели, основания и виды административного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Меры 

административной ответственности. 
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Тема 8. Административная ответственность 

Административная ответственности: понятие, признаки, цели, функции и цели. 

Установление административной ответственности. Применение административной 

ответственности. Основания административной ответственности. Освобождение от 

административной ответственности и её ограничение. Административная ответственность 

в субъектах Российской Федерации. Административное правонарушение. 

Административное наказание. Понятие, признаки и значение административной 

ответственности, ее отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. Принципы 

административной ответственности. Административное правонарушение: понятие и 

состав. Критерии отграничения административных правонарушений от иных 

правонарушений. Субъекты административной ответственности и их виды. Особенности 

административной ответственности некоторых категорий граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Особенности административной ответственности 

юридических лиц. 

Тема 9. Административное процесс и административное производство 

Общая характеристика административного процесса и административно-

процессуального права. Производство по обращениям граждан. Дисциплинарная 

ответственность, дисциплинарный проступок и дисциплинарное производство. 

Материальная ответственность по административному праву. Основные элементы и 

содержание производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Особенности 

производства по отдельным категориям дел об административных правонарушениях. 

Понятие и особенности административного процесса. Основные теоретические концепции 

административного процесса в российской юридической науке. Понятие, значение и виды 

административных процедур. Понятие административной юрисдикции, основные черты, 

виды. Понятие и значение административной юстиции, организационные формы ее 

осуществления. Понятие и особенности дисциплинарного производства. 

Тема 10. Особые административные режимы 

План: 

Понятие особого административного режима. Таможенный режим.  Пограничный 

режим. Правовой режим чрезвычайного положения. Правовой режим военного 

положения. Правовой режим закрытых административно-территориальных образований 

Содержание публичного режима особых экономических зон. Организационно-правовые 

основы управления в особых условиях. Особенности организации управления в 

чрезвычайных ситуациях. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 

 

 

 

Конституционное право 

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных способностей и 

личностных качеств будущего бакалавра-юриста на основе знания институтов и норм 

конституционного права как ведущей, базовой, системообразующей отрасли 

национальной правовой системы 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Конституционное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

Знать:  
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 Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации;  

 Конституционные основы организации российского государства и общества, 

основные направления и формы их конституционно-правового взаимодействия; 

 полномочия органов государственной власти Российской Федерации и основы 

судебной системы России, принципы конституционно-правовой защиты от угроз 

территориальной целостности, государственному суверенитету России, безопасности 

человека и общества;  

  информацию, регламентирующую основы государственного устройства и 

формы правления в России, правовой статус субъектов конституционно-правовых 

отношений, включая органы государственной власти и  местного самоуправления. 

Уметь:  
- применять методику толкования нормативных правовых актов, строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего 

законодательства.   

- уметь применять нормы и принципы Конституции РФ в работе на благо общества 

и государства; 

- уметь правильно применять нормы конституционного законодательства при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

-уметь правильно применять конституционные механизмы, обеспечивающие 

развитие гражданского общества и правового государства; 

Владеть:  
- правилами толкования и применения Конституции РФ, навыком осуществления 

профессиональной деятельности при неукоснительном соблюдении Конституции РФ, 

закрепленных в ней основ государственного устройства России, прав и свобод человека и 

гражданина. 

- методами,  способами и средствами оценки  эффективности  правовой  политики 

государства;  

- навыками  оценки  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  

добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности  на благо  общества  и  

государства. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка рефератов.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Содержание лекционных занятий 

Конституционное право: понятие, предмет, методы, источники и система 

Место конституционного права в системе права РФ. 

1. Понятие конституционного права как правовой отрасли.  

2. Понятие и виды норм конституционного права РФ.  

3. Субъекты конституционных правоотношений, их специфика.  

4. Система конституционного права.  

5. Источники конституционного права РФ, их система и классификация. 

6. Место науки конституционного права в системе гуманитарных наук.  

 

Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г. Основы 

конституционного строя РФ 

1. Понятие конституции и её политико-правовое содержание.  

2. Развитие конституционной идеи в дореволюционной России. Конституция 

РСФСР 1918г. – первая Советская Конституция. Конституции СССР 1924, 1936, 1977 г.г. 

и их роль в развитии конституционного законодательства РСФСР. Конституции РСФСР 

1925, 1937 и 1978 г.г.  
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3. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993г.  

4. Развитие конституции на современном этапе. 

5. Понятие и юридические свойства Конституции РФ (высшая юридическая сила 

норм, особый порядок принятия и изменения, учредительный и программный 

характер; Конституция как правотворческая база текущего законодательства).  

6. Сущность и структура действующей Конституции РФ, порядок её принятия, 

изменения и пересмотра.  

7. Соотношение Конституции РФ с конституциями и уставами субъектов 

Российской Федерации.  

8. Конституция Республики Марий Эл: история, развитие, система, правовые 

особенности, соотношение с Конституцией РФ. 

9. Понятие конституционного строя РФ и его структура.  

10. Российская Федерация – демократическое федеративное правовое суверенное 

социальное светское государство с республиканской формой правления.  

11. Общественные объединения, их виды и правовая характеристика. 

12. Представительная и прямая демократия. Референдум. Понятие местного 

самоуправления. 

13. Конституционные основы рыночной экономики. Собственность и общественно 

полезный труд.  

14. Социальное государство и социальная структура общества, социальная 

справедливость. Духовные основы конституционного строя. 

 

Основы конституционного статуса личности. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина. Гражданство РФ 

1. Основы правового положения личности как институт конституционного права, 

его составные элементы.  

2. Принципы основ правового положения личности.  

3. Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей. 

4. Их реализация, защита, система, взаимообусловленность и классификация. 

5. Понятие гражданства РФ и основные этапы развития этого института.  

6. Категории гражданства.  

7. Принципы, основания приобретения и прекращения гражданства РФ.  

8. Статус иностранцев и лиц без гражданства, беженцев и перемещённых лиц. 

9. Порядок решения вопросов российского гражданства. 

 

Федеративное устройство РФ. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

1. Соотношение понятий «форма государства», «форма правления», 

«политический режим». 

2. Республиканская форма правления в Российской Федерации, её правовые 

особенности. 

3. Демократический режим как способ реализации политической власти в РФ. 

4. Понятие государственного устройства.  

5. Правовая природа Российской Федерации в современный период. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г.  

6. Российская федерация и её субъекты, характер их взаимоотношений, принципы 

разграничения полномочий и предметов ведения между органами РФ и её субъектов.  

7. Правовой статус республики в составе РФ.  

8. Статус края, области. Типы и виды автономии. Формы автономии: автономная 

область, автономный округ. Понятие и особенности национально-культурной автономии в 

РФ. 
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9. Понятие территории. Административно-территориальное деление субъектов 

РФ, его принципы.  

 

Избирательное право и избирательная система. Референдум 

1. Понятие и соотношение избирательной системы и избирательного права. 

2. Действующие принципы избирательного права РФ (всеобщность, равенство, 

сочетание прямого и непрямого избирательного права, тайна голосования, 

состязательность, территориальная организация выборов, непосредственное участие). 

3. Избирательные округа и избирательные комиссии, их виды. Организация, 

функции и полномочия Центральной избирательной комиссии РФ, других избирательных 

комиссий. 

4. Мажоритарная избирательная система, её разновидности. Пропорциональная 

избирательная система.  

5. Основные этапы организации и проведения выборов.  

6. Понятие, принципы проведения референдума РФ, виды референдума.  

7. Порядок назначения и проведения референдума РФ.  

8. Вопросы референдума и порядок их вынесения на референдум.  

9. Голосование и подсчет голосов участников референдума, установление итогов 

голосования и результатов референдума.  

10. Опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов 

референдума. 

11. Вступление в силу решения, принятого на референдуме.  

12. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

референдуме. 

 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации 

1. Принцип разделения властей и разграничение функций органов.  

2. Права и обязанности депутата. Понятия императивного и свободного мандата, 

депутатского иммунитета и индемнитета.  

3. Депутатский вопрос. Депутатский запрос (интерпелляция), его отличие от 

парламентского запроса.  

4. Президент Российской Федерации: порядок избрания, компетенция, акты, 

ответственность.  

5. Место Президента РФ в системе органов государства.  

6. Администрация Президента и общественные структуры при Президенте.  

7. Государственный Совет РФ. Совет безопасности РФ. Полномочные 

представители президента в федеральных округах. 

8. Структура, формирование и особенности палат Федерального Собрания. 

Аппарат Федерального Собрания.   

9. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Избрание депутатов Государственной Думы 

10. Председатель Думы и Совет Думы. Руководство Совета Федерации. 

Депутатские фракции, их роль в организации и деятельности Государственной Думы.  

11. Комитеты и комиссии. Полномочия палат, формы их деятельности.  

12. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, структура, 

компетенция, акты, ответственность.  

13. Делегированные полномочия.  

14. Статус Председателя Правительства РФ.  

15. Особенности отношений правительства с Президентом РФ и Федеральным 

Собранием. Отставка Правительства. 
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Судебная власть в РФ. Прокуратура Российской Федерации. 

1. Принципы организации и деятельности судебной системы Российской 

Федерации. Статус судей и гарантии его соблюдения. 

2. Конституционный суд РФ: порядок образования, структура, функции, 

компетенция, акты, процессуальные основы деятельности, гарантии исполнения решений. 

3. Основы организации и деятельности Прокуратуры РФ. Система органов 

Прокуратуры и их важнейшие полномочия.  

Гражданское право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания основных 

цивилистических конструкций и осмысление содержания доктринальных положений 

гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами правоприменения в 

указанной области; умения правильно применять нормы права, установленные в 

отношении отдельных институтов гражданского права; навыков соблюдения гражданского 

законодательства и профессионального совершенствования в области гражданского права.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Гражданское право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать:  

- нормы Гражданского кодекса РФ, федеральных законах, регулирующих 

отношения между субъектами гражданского оборота;  

- нормы различных нормативно- правовых актов министерств и ведомств 

Российской Федерации в области гражданского права;  

- правоприменительную практику судов Российской Федерации 

Уметь: 

- юридически грамотно и юридически верно донести содержание 

соответствующих норм до субъектов гражданского оборота; 

 - объяснять смысл разъяснений, содержащихся в руководящих 

постановлениях Пленума Верховного суда РФ по конкретным вопросам 

субъектам гражданского права;  

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с гражданским законодательством 

Владеть: 

- навыками аргументировано и юридически грамотно излагать содержание 

норм гражданского законодательства;  

- навыками логически верного толкования положений, содержащихся в 

руководящих постановлениях Пленума Верховного суда РФ; 

 - навыками дачи четких и конкретных разъяснений субъектам гражданского 

права. 

ПК-5 Знать: 

- общие положения гражданского законодательства, международных актов и 

международных договоров Российской Федерации;  
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- практику применения гражданского законодательства судебными 

инстанциями и органами государственной власти РФ;  

- конкретные нормы, направленные на регулирование возникших 

имущественных, личных неимущественных или корпоративных отношений 

Уметь: 

- осуществлять толкование норм гражданского законодательства, 

международных актов и общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

 - аргументировано и юридически верно делать выводы на основе 

толкований, содержащихся в актах судебных инстанций и органов 

государственной власти РФ; 

 - правильно применять конкретные нормы к соответствующим отношениям, 

возникающим в гражданском обороте. 

Владеть: 

- навыками правильного толкования норм гражданского законодательства, 

международных актов и общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

 - навыками реализации гражданско- правовых норм с учетом конкретных 

ситуаций (обстоятельств);  

- навыками обобщения и формированию выводов при использовании 

примеров правоприменительной практики. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Гражданское право и государственное управление. Источники гражданского 

права. 

План: 

1. Гражданское право и государственное управление: новые перспективы. 

Частноправовые методы государственного управления.  

2. Современный мегаполис: гражданско-правовой способ решения социальных и 

экономических проблем.  

3. Предмет гражданско-правового регулирования. 

4.  Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Виды объектов гражданских прав.  

5. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  

6. Функции гражданского права.  

Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права 

План: 

1. Теория, законодательство, практика: правоспособность и дееспособность 

физического лица: понятие и содержание. Имя, место жительства гражданина. 

Дееспособность лиц в возрасте от 6 до 14 лет.  

2. Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация 

несовершеннолетних. Пределы прав граждан, приобретших дееспособность в полном 

объеме до достижения 18 лет.  

Тема 3. Юридические лица. 

План: 

1. Соотношение понятий «государственный орган» и «юридическое лицо».  

2. Понятие и признаки юридического лица.  

3. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

4. Органы юридического лица.  
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5. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы создания 

юридических лиц. Участие государства и муниципалитетов в юридических лицах. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды.  

Тема 4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

План: 

1. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права.  

2. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований.  

3. Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность 

государства и других публично-правовых образований.  

Тема 5. Объекты гражданских прав. 

План: 

1. Понятие имущества. Вещи как объекты гражданских прав. Классификации 

вещей, их гражданско-правовое значение. 

2. Движимые и недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс.  

3. Государственная регистрация прав на имущество.  

4. Наличные и безналичные деньги и валютные ценности как объекты 

гражданских прав.  

5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

6.  Документарные ценные бумаги.  

7. Понятие и признаки документарных ценных бумаг.  

8. Способы легитимации документарных ценных бумаг и их виды (именные, 

ордерные, на предъявителя).  

9. Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами.  

10. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной 

ценной бумагой.  

11. Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного 

приобретателя. 

12. Восстановление прав по документарной ценной бумаге. Обездвижение 

документарных ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. Особенности 

исполнения и перехода прав по бездокументарным ценным бумагам.  

13. Защита прав обладателей бездокументарных ценных бумаг. Результаты работ и 

оказание услуг как объекты гражданских прав.  

14. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации как объекты гражданских прав, их особенности.  

15. Понятие интеллектуальной собственности. Нематериальные блага как объекты 

гражданских прав, их защита. 

Тема 6. Осуществление прав и исполнение обязанностей в гражданском праве. 

Сделки и договоры. 

План: 

1. Осуществление гражданского права как реализация субъектом 

предоставленных ему возможностей (правомочий).  

2. Исполнение гражданских обязанностей как реализация субъектом 

нормативных требований.  

3. Пределы осуществления прав: временные границы; прямой запрет законом; 

способность лица к совершению (дееспособность); формы и процедуры; запрет 

использования права для причинения вреда человеку, обществу и государству; разумность 

и добросовестность; социальное назначение права.  

4. Особенности осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей государством и муниципалитетами.  
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Тема 7. Договор купли-продажи, мены, дарения и ренты. 

План: 

1. Понятие договора купли-продажи, его значение для современной экономики.  

2. Предмет договора.  

3. Обязанности продавца и покупателя по договору. Понятие договора поставки. 

Особенности договора.  

4. Понятие договора контрактации.  

5. Особенности договора. Понятие договора энергоснабжения.  

6. Особенности договора. Понятие договора продажи недвижимости.  

 

Тема 8. Обязательства из договоров по передаче имущества в пользование. 

План: 

1. Общие положения о договоре аренды.  

2. Понятие договора аренды.  

3. Предмет, форма и срок договора.  

4. Обязанности сторон по договору. Виды договора аренды.  

Тема 9. Понятие транспортных обязательств. Перевозка. Договор на организацию 

перевозок. Договор перевозки грузов. 

План: 

1. Понятие транспортного обязательства.  

2. Договоры на организацию перевозок, их значение, порядок заключения, 

содержание и исполнение.  

3. Классификация перевозок: по территориальному признаку, по количеству и 

разновидностям транспортных средств (транспортных организаций), участвующих в 

перевозке.  

4. Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования / аренды 

транспортного средства.  

5. Объект договора. Субъекты перевозки: перевозчик, грузовладелец, 

грузоотправитель, грузополучатель.  

6. Права и обязанности сторон; ответственность сторон.  

7. Форма договора перевозки грузов; заявки на перевозку, ответственность за 

неисполнение заявки.  

8. Сроки в договоре перевозки грузов; последствия просрочки в доставке грузов. 

Особенности определения цены в договоре. 

9. Особенности защиты нарушенного права: претензия и иск по перевозкам 

грузов.  

10. Договор перевозки пассажира и багажа.  

11. Объект. Стороны договора перевозки пассажира: права и обязанности сторон; 

ответственность.  

12. Защита прав пассажира.  

13. Форма, срок, цена в договоре перевозки пассажира. Договор транспортной 

экспедиции.  

Тема 10. Договор займа. Кредитный договор. 

План: 

1. Договор займа: понятие, признаки и виды. Объект договора. Стороны договора 

займа, права и обязанности, ответственность (в т.ч. особенности применения ст. 822, 823 

ГК РФ); возможность оспаривания договора.  

2. Форма договора. Цена договора (проценты по договору). 

3. Соотношение договора займа и товарного кредитования.  

4. Возможность применения части 2 статьи 822 ГК.  

5. Новация долга в заемное обязательство.  

6. Прекращение обязательства по договору.  
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7. Кредитный договор: сопоставление с договором займом, отличия (по объекту 

договора, по признаку консенсуальности).  

8. Стороны договора, права и обязанности, ответственность. Особенности 

заключения и исполнения договора.  

9. Товарный и коммерческий кредит. 

10.  Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга). Общая характеристика. Соотношение с нормами о цессии. 

Тема 11. Договор банковского вклада. 

План: 

1. Договор банковского вклада: понятие, признаки и виды.  

2. Особенности применения норм о договоре банковского счета (гл. 45 ГК РФ) к 

отношениям по банковскому вкладу.  

3. Предмет (объект) договора.  

4. Субъекты договора: банк (кредитная организация) и вкладчик: права и 

обязанности, ответственность.  

5. Особенности использования конструкции договора в пользу третьего лица. 

Форма договора.  

6. Особенности процедуры заключения договора и прекращения договорных 

правоотношений.  

7. Цена договора (проценты на вклад). Сроки в договоре. 

Тема 12. Договор банковского счета. 

План: 

1. Понятие и признаки договора банковского счета. Виды договора: расчетный 

счет, текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др.  

2. Соотношение с договором банковского вклада.  

3. Предмет (объект) договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. 

4. Кредитные организации; банк как разновидность кредитной организации.  

5. Клиент в договоре банковского счета.  

6. Ограничения распоряжения счетом.  

7. Особенности заключения договора и прекращение договорных отношений.  

8. Форма договора. Срок договора. Вознаграждение по договору.  

9. Платность услуг банка и начисление процентов за пользование банком 

денежными средствами клиента. 

Тема 13. Страховые правоотношения. 

План: 

1. Общая характеристика законодательства о страховании. Страховое 

правоотношение.  

2. Виды страховых обязательств. Страхование и перестрахование.  

3. Сострахование, двойное страхование.  

4. Возникновение страхового обязательства.  

5. Договор страхования: понятие и признаки.  

6. Вопрос о реальности договора. Субъекты страхового обязательства: 

страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент.  

7. Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая 

стоимость.  

8. Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства.  

9. Ответственность за нарушение страхового обязательства. 

Тема 14. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

План: 

1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание 

обязательств из причинения вреда.  
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2. Общие основания ответственности за причинение вреда по системе 

генерального деликта. Предупреждение причинения вреда.  

3. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей опасность 

для окружающих.  

4. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

работником.  

Тема 15. Общие положения наследственного права 

План: 

1. Понятие и значение наследования. Основания наследования.  

2. Правовой статус субъектов наследственных правоотношений. Понятие и состав 

наследства. Наследственная масса.  

3. Особенности наследования отдельных видов имущества. Открытие наследства.  

4. Принятие наследства, способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав.  

5. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя.  

Тема 16. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

План: 

1. Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности).  

2. Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей.  

3. Понятие интеллектуальных прав.  

Исключительные права и другие виды интеллектуальных прав. 

Гражданский процесс 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавра общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:  

- усвоения норм гражданского процессуального и материального права в 

совокупности, изучения роли участников процесса, их процессуальных прав и 

обязанностей и роли суда;  

- ознакомления с основными принципами и нормами судебного процесса в 

федеральных судах общей юрисдикции, органах исполнения судебных актов;  

-формирования представления о системе правоотношений, которые складываются 

при рассмотрении и разрешении гражданских дел;  

- изучения положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, проблемы 

подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоения основных институтов 

гражданского процессуального права, а именно представительства, общих правил 

доказывания, процессуальных сроков, обеспечения иска, судебных расходов, 

анализирования стадий гражданского процесса и видов гражданского судопроизводства;  

- развития навыков составления и использования процессуальных документов в 

профессиональной деятельности;  

- познания судебной практики для правильного применения норм гражданского 

процессуального законодательства;  

-воспитания правовой культуры и развития правосознания у студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Гражданский процесс» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
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способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-5 Знать:  

- понятие и признаки нормативного правового акта, систему источников 

гражданского процессуального права, способы преодоления коллизий между 

нормами международного и национального права, внутри российских 

отраслей права, порядок применения аналогии права и закона при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Уметь:  
- анализировать и правильно применять правовые нормы при разрешении 

гражданских дел;  

- составлять итоговые и промежуточные процессуальные документы 

(определение, частное определение, судебное решение, судебный приказ, 

постановление суда надзорной инстанции); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на 

предмет соответствия нормативно-правовым актам обладающих, высшей 

юридической силой; 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации. 

Владеть:  
- навыками работы с нормативными гражданско-правовыми актами 

(определять юридическую силу, разрешать коллизии, преодолевать пробелы 

в праве);  

-анализа правоприменительной практики в сфере профессиональной 

деятельности;  

-разрешения правовых проблем и коллизий;  

-реализации норм гражданского законодательства в профессиональной сфере 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка докладов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процесса 

План: 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту.  

2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.  

3. Понятие и виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса.  

Тема 2. Принципы гражданского процесса 

План: 
1. Понятие, система принципов гражданского процесса и их значение. 

2. Взаимосвязь принципов гражданского процесса.  

3. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

4. Функциональные принципы: принцип законности, объективной истины, 

диспозитивности, состязательности процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности.  

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

План: 
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

2. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданских процессуальных 
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правоотношений.  

3. Объекты гражданских процессуальных правоотношений. Общий и 

специальный объект.  

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

План: 
1. Понятие, значение и виды подведомственности юридических дел. 

Подведомственность суду исковых дел.  

2. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.  

Тема 5. Лица, участвующие в деле 

План: 
1. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон.  

2. Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды.  

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора.  

4. Цели и функции участия прокурора в гражданском процессе на современном 

этапе развития государства.  

5. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 

и охраняемые законом интересы других лиц.  

6. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами.  

Тема 6. Представительство в суде 

План: 
1. Понятие, признаки и субъекты судебного представительства.  

2. Основания и виды представительства.  

3. Законное, уставное, договорное, общественное представительство.  

4. Объем и порядок оформления полномочий представителя в суде.  

5. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Тема 7. Процессуальные сроки 

План: 
1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

2. Правила исчисления процессуальных сроков и последствия их пропуска. 

3. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных 

сроков.  

Тема 8. Судебные расходы и судебные штрафы 

План: 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Освобождение от уплаты судебных расходов.  

3. Понятие, основания наложения и размер судебных штрафов.  

Тема 9. Доказательства и доказывание 

План: 
1. Понятие, цель и структура судебного доказывания. Понятие предмета 

доказывания.  

2. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанности доказывания.  

3. Понятие, признаки и значение судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания.  

4. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.  

5. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения.  

6. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска.  
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Тема 10. Иск 

План: 
1. Понятие и признаки иска. Элементы иска и их значение. Виды исков.  

2. Способы защиты ответчика против иска. Возражение против иска.  

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

План: 
1. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты.  

2. Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки 

дел к судебному разбирательству.  

3. Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса. Повестка, 

как способ надлежащего извещения и вызова.  

Тема 12. Судебное разбирательство 

План: 
1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Части судебного 

заседания.  

2. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

3. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

4. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения.  

5. Определение суда первой инстанции.  

Тема 13. Упрощенное производство 

План: 
1. Упрощенное производство как письменного производства. 

2. Основания для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

3. Порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства  

Тема 14. Особое производство 

План: 
1. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

2. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей.  

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  

4. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным., 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

5. Подсудность дел.  

6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

8. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование.  

9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов  

гражданского состояния. 

Тема 15. Апелляционное производство 

План: 
1. Понятие и сущность апелляционного производства.  

2. Действия судьи после получения апелляционной жалобы.  

3. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда и суда субъекта 
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федерации.  

Тема 16. Кассационное производство 

План: 
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений, вступивших в законную силу.  

2. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

судом второй инстанции.  

3. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда кассационной 

инстанции по рассмотрению частной жалобы, представления.  

Тема 17. Пересмотр в порядке судебного надзора 

План: 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в суде 

надзорной инстанции. 

2. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей.  

 

Тема 18. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

План: 
1. Понятие и сущность стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений и определений суда, вступивших в законную силу.  

Основания к пересмотру по  вновь открывшимся обстоятельствам судебным 

постановлений. 

Трудовое  право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности грамотного 

толкования норм трудового права, навыков составления юридических документов в сфере 

регулирования трудовых отношений с учетом требований действующего 

законодательства; навыка толкования нормативно-правовых актов в сфере социально - 

трудовых и иных тесно связанных отношений, грамотного юридического 

консультирования граждан по вопросам трудовых отношений и иных тесно связанных 

отношений с учетом принципов профессиональной этики юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Трудовое право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3)  

ПК-3 Знать:  

- источники правового регулирования трудоправовых отношений;  

- сущность  и  содержание  основных  понятий, категорий,  институтов,  

правовых  статусов субъектов, правоотношений  отрасли трудового права; 

- особенности  правосубъектности  участников трудовых правоотношений;   

- порядок прекращения трудового договора;  

- правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников.  

- понятие и порядок обеспечения трудовой дисциплины;  

- порядок привлечения работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

- порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Уметь:  

- проводить поиск, отбор, систематизацию источников правового 
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регулирования трудоправовых отношений.  

Владеть: 

навыками подготовки и представления (доведения до сведения субъектов 

права) информации о законодательстве, применимом для регулирования 

трудоправовых отношений.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, подготовка докладов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. Основные 

принципы трудового права. Источники трудового права 

Вопросы труда в Конституции Российской Федерации. Формы собственности и 

формы организации труда, их развитие в условиях рыночной экономики. 

Понятие трудового права как отрасли. Предмет трудового права: трудовые 

отношения работников и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Функции трудового права. Место трудового права в системе права Российской 

Федерации, его соотношение с другими отраслями, регулирующими отношения, связанные с 

трудом. 

Система трудового права как отрасли права и система трудового законодательства. 

Предмет и система науки трудового права. 

Конституционные права и обязанности работодателей и работников в сфере труда, 

гарантии их реализации. Основные принципы трудового права: понятие, система, 

практическое значение. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми 

принципами. 

Понятие, содержание принципа запрета дискриминации в сфере труда. Правовые 

последствия дискриминации. 

Принудительный труд в России. Понятие принудительного труда. Международные 

правовые акты о запрете принудительного труда. Взаимодействие международного и 

российского законодательства о запрете принудительного труда. 

Понятие и общая характеристика источников трудового права. Особенности системы 

источников трудового права и система трудового законодательства. Конституция РФ и 

конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового права, законы и иные 

нормативные акты о труде РФ и субъектов РФ. 

Значение Трудового кодекса Российской Федерации как источника трудового права. 

Соотношение Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов о труде РФ и субъектов РФ, актов органов местного самоуправления в системе 

источников трудового права. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Международные правовые акты по вопросам труда и прав человека как источники 

трудового права. 

Локальные нормативные акты, их виды. Соотношение централизованного и 

локального регулирования трудовых отношений на современном этапе. Значение локальных 

норм права в регулировании трудовых отношений. Договоры как источники трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, во времени и в пространстве. 

Роль судебной практики в применении норм трудового права и совершенствовании 

трудового законодательства. 

Основные понятия: правотворчество, источник права, форма права, локальные 

нормативно-правовые акты, акты, соглашения о труде. 
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Тема 2. Субъекты трудового права. Правоотношения в трудовом праве 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая  правосубъектность. 

Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) 

как субъекты трудового права (работники). 

Юридические лица (организации) всех форм собственности как субъекты 

трудового права (работодатели). Физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) как субъекты трудового права (работодатели). Иные субъекты, 

наделенные правом заключать трудовые договоры. 

Профессиональные союзы, иные представители работников и объединения 

работодателей как субъекты трудового права. правовое положение, роль, функции 

профсоюзов. Понятие профсоюзов. Профсоюзы как субъекты трудового права. задачи и 

функции профсоюзов. Права и обязанности профсоюзов. Особенности ответственности 

профсоюзов в трудовом праве. Юридические гарантии деятельности профсоюзов. 

Иные субъекты трудового права. 

Понятие, виды и общая характеристика социально-трудовых отношений в сфере 

действия трудового права.  

Особенности распространения трудового законодательства на правоотношения, 

складывающиеся в системе государственной, муниципальной службы. 

Понятие, признаки и содержание трудовых правоотношений. Трудовая 

правосубъектность сторон трудового правоотношения. 

Понятие, виды и составы юридических оснований (фактов) в трудовом праве. 

Общее и специальное в юридических основаниях (фактах) возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения трудовых правоотношений.  

Коллективные  социально-трудовые правоотношения и их общая характеристика. 

 

Тема 3. Правовое регулирование занятости населения. Трудовой договор. Защита 

персональных данных работника 

Понятие и формы занятости населения.  

Особенности становления и современное развитие законодательства о занятости в 

России.  

Понятие и правовой статус безработного.  

Правовая организация и виды трудоустройства.  

Особенности трудоустройства отдельных категорий граждан.  

Правовые гарантии и компенсации работникам при высвобождении (ликвидации 

организации, сокращении численности и штата работников и др.). 

Понятие и правовая характеристика трудового договора. Отличие трудового договора 

от смежных гражданско-правовых соглашений. Теоретическое и практическое значение 

вопроса. 

Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые 

договоры, условия и основания их заключения. 

Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения 

трудового договора, оформление увольнения и производство расчета. Выходное пособие и 

иные компенсации при увольнении работников. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов. Участие 

выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя. 
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Дополнительные гарантии при прекращении трудового договора для отдельных 

категорий работников. 

Трудовые книжки. 

Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных работника.  

Обработка персональных данных работника.  

Общие требования при обработке персональных данных работников.  

Передача персональных данных работника.  

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя.  

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника. 

 

Тема 4. Рабочее время. Время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. Трудовая дисциплина 

Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени: 

нормальное, сокращенное и неполное. 

Режим рабочего времени, порядок его установления. Cменная работа. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Работа с разделением рабочего дня на части и др. Использование 

и учет рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Ненормированный рабочий день. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Отпуска и их виды. Ежегодные (основные и дополнительные) оплачиваемые отпуска. 

Порядок предоставления и суммирования отпусков. Гарантии права на отпуск. Замена 

отпуска денежной компенсацией. Разделение отпуска на части. Отпуск с последующим 

увольнением. 

Отпуска без сохранения заработной платы. Иные виды отпусков. 

Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

Понятие заработной платы. Права работодателей по установлению форм, систем, 

размеров и видов оплаты труда работников. 

Минимальный размер заработной платы, ее индексация 

Системы заработной платы: повременная, сдельная, премиальная и др.  

Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, виды, порядок установления, 

изменения и отмены. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. Оплата труда 

руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Порядок выплаты заработной платы и производства удержаний из нее. 

Исчисление средней заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Виды норм труда, порядок их введения, изменения и отмены. 

Понятие и виды гарантий и компенсаций, случаи их предоставления. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки, при переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. Гарантии и компенсации для работников, совмещающих работу с обучением. 

Иные гарантии и компенсации. 

Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда.  
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Поощрение как метод обеспечения дисциплины труда. Основания и меры поощрения 

работников за труд. 

Понятие нарушения дисциплины труда (дисциплинарного проступка). Дисциплинарная 

ответственность по трудовому законодательству РФ.  

Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

Виды дисциплинарной ответственности: общая и специальная.  

Финансовое право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостных 

представлений и комплексных знаний о нормах финансового права и развитие им 

практических умений и навыков их правильного применения на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Финансовое право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать: 

- финансовое законодательство РФ;  

- субъекты финансовых правовоотношений;  

-институты финансового права, составы правонарушений в финансовой 

сфере;  

- статус и полномочия органов публичной власти и управления в финансовой 

сфере РФ.  

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

финансового права;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере финансового права.  

Владеть: 

- -навыками разрешения правовых проблем в сфере финансового права; 

-навыком отражения результатов финансовой деятельности в юридической 

документации;  

- навыками по толкования финансово-правовых актов.  

 Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, подготовка докладов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Субъекты финансовой деятельности 

План: 

1. Понятие финансовой деятельности государства.  

2. Финансовая система.  

3. Методы осуществления финансовой деятельности.  

4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

5. Характеристика и классификация методов осуществления финансовой 

деятельности 

6. Субъекты финансовой деятельности 

Тема 2. Понятие, предмет, методы и источники финансового права 
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План: 

1. Понятие и предмет финансового права. 

2. Методы и  система финансового права. 

3. Сущность основных принципов финансового права. 

4. Понятие и классификация источников финансового права. 

Тема 3. Понятие, значение, виды, методы и правовые основы финансового контроля 

План: 

1. Понятие финансового контроля. Значение финансового контроля. 

2. Виды и формы финансового контроля. 

3. Понятие и виды методов финансового контроля. 

4. Характеристика методов финансового контроля. 

Тема 4. Правовое регулирование денежного обращения и безналичных расчетов 

План: 

1. Понятие и правовые основы расчетных правоотношений. 

2. Компетенция   Банка  России  в области расчетных отношений. 

3. Банковский счет. 

4. Правила осуществления безналичных расчетов. 

Налоговое право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостных 

представлений и комплексных знаний о существующей налоговой системе Российской 

Федерации, тенденциях развития законодательства по налогам и сборам, субъектном 

составе правоотношений по поводу налогообложения в России, видах поддержки и 

порядке реализации прав граждан в области налоговых правоотношений, формах и 

способах защиты социальных прав граждан.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Налоговое право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3  Знать: 
- конституционно-правовые начала налогового права России; 

- систему источников налогового права России начиная с Налогового кодекса 

РФ и далее по иерархии: нормативно-правовые акты, издаваемые ФНС 

России, судебную практику по налоговым делам и т.д.; 

- общепризнанные нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в области налогообложения;  

- систему налоговых органов России; 

- современные тенденции развития Российского законодательства о налогах 

и сборах.  

- субъекты налоговых правоотношений;  

-институты налогового права, составы правонарушений в налоговой сфере;  

- статус и полномочия органов публичной власти и управления в налоговой 

сфере РФ.  

Уметь: 
- применять материально-правовые и процессуально-правовые нормы о 

налогах и сборах;  

- проводить юридическую экспертизу нормативно-правовых актов в области 



28 
 

налогообложения для работы по социальной защите населения в данной 

области.  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

налогового права;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере налогового права.  

Владеть: 
- навыком составления юридических документов в соответствии с налоговым 

законодательством России;  

- навыками применения налогового законодательства при расчете налогов и - 

сборов;  

- навыками грамотного применения нормативно- правовых актов 

непосредственно связанных с налоговой деятельностью. 

-навыком отражения результатов налоговой деятельности в юридической 

документации;  

- навыками по толкованию налогово-правовых актов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие налогов и исходные начала их правового регулирования 

План 

1. Понятие и признаки налога и сбора. Виды и особенности правового 

регулирования сборов. Пошлины. 

2. Субъекты налогового права 

3. Добровольное исполнение обязанности по уплате налога и сбора 

4. Принудительное исполнение обязанности по уплате налога и сбора, а также 

пени и штрафа 

5. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа 

6. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

8. Налоговый контроль 

9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

10. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц 

Основные понятия и категории: авансовые платежи, взаимозависимые лица, 

выездная налоговая проверка, доход, камеральная налоговая проверка, льготы по налогам 

и сборам, налог, недоимка. 

 

Тема 2. Налоговая система России. Элементы налогообложения 

План 

1. Система налогов и сборов. 

2. Общая система налогообложения. 

3. Специальные налоговые режимы. 

4. Элементы налогообложения и обложения сборами. 

5. Установление налогов и сборов: понятие и процедура. 

Основные понятия и категории: налог, налоговая база, налоговая декларация, 

налоговая санкция, налоговая ставка, налоговые агенты, налоговый период, 

налогоплательщики и плательщики сборов, объект налогообложения, пеня, реализация 

товаров, работ или услуг, элементы налогообложения. 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

План 



29 
 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Налог на добычу полезных ископаемых. 

6. Водный налог. 

7. Федеральные сборы. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Основные понятия и категории: доход, недоимка, организации, пеня, работа, 

расчет сбора, сбор, уполномоченный представитель налогоплательщика, услуга, учетная 

политика для целей налогообложения, федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы 

План 

1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 

Основные понятия и категории: мощность ТС, транспортный налог, кадастровая 

стоимость, игровой стол, игровой автомат, налог на игорный бизнес 

Тема 5. Местные налоги и сборы 

План 

1. Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

3. Торговый сбор. 

Основные понятия и категории: транспортное средство, буксируемые суда, 

мощность двигателя, специальные машины, Российский международный реестр судов, 

паспортная статическая тяга реактивного двигателя, единица транспортного средства, 

валовая вместимость, Реестр транспортных средств системы взимания платы, дороги 

общего пользования, машино-место, единый недвижимый комплекс, общее имущество 

многоквартирного дома, коффициент-дефлятор 

Тема 6. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. 

Отраслевые налоговые сборы и платежи 

План 

1. Упрощенная система налогообложения 

2. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

3. Патентная система налогообложения 

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

5. Страховые взносы 

6. Сборы за пользование объектами животного мира 

7. Регулярные платежи за пользование недрами 

8. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов 

Основные понятия и категории: упрощенная система налогообложения (УСН), 

единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), патентная 

система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), страховые 

взносы, сборы за пользование объектами животного мира, регулярные платежи за 

пользование недрами, сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Уголовное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности 

использовать специальные методические приемы работы с информацией о действиях и 

событиях с целью выявления в них соответствующего законодательству состава уголовно 

наказуемого деяния; навыков и умения определения уголовно-правовых проблемных 
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ситуаций и реагирования на них; способности обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства в профессиональной деятельности с позиции минимизации риска 

привлечения субъектов к уголовной ответственности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Уголовное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать:  

-знать условия и предпосылки возникновения уголовного права; 

-основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов уголовного права, правовых статусов субъектов;  

- действующее законодательство в области уголовного права;  

- методики работы с уголовно-правовой информацией и решение уголовно-

правовых задач, квалификацией деяний и определения возможности мер 

уголовно-правового воздействия; 

-взаимосвязь уголовного права со смежными отраслями права; 

- сущность и содержание правового статуса субъектов уголовно-правовых 

правоотношений. 

Уметь:   
- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;  

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе 

практических отношений;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- решать поставленные задачи любого уровня сложности в 

профессиональной деятельности;  

- самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законодательством. 

- правильно применять действующее законодательство для анализа проблем 

в области уголовного права и определения возможных путей их разрешения. 

Владеть:  

- навыками осуществления юридически значимых действий на основании 

законодательства Российской Федерации; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов уголовно 

наказуемых деяний и разрешения правовых проблем и коллизий;   

- навыками анализа различных уголовно-правовых явлений, юридических 

фактов, уголовно-правовых норм и правовых отношений,   являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа   правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм уголовного права, принятия необходимых мер   

защиты прав человека и гражданина;  

методикой квалификации и  разграничения различных   видов преступлений. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение кейсов, подготовка докладов  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения. Преступление 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод,  система и соотношение с 

другими отраслями права. 

2. Задачи и принципы уголовного права. 

3. Уголовное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. 

4. Понятие уголовного закона как источника уголовного права.  

5. Структура уголовно-правовой нормы.  

6. Понятие и признаки преступления. 

7. Категоризация преступлений. 

8. Отличие преступления от иных правонарушений. 

9. Уголовная ответственность: понятие и формы ее реализации.  

10. Понятие состава преступления и его уголовно-правовое значение. 

11. Понятие и значение объекта преступления. 

12. Виды объектов преступления и их классификация по «вертикали» и 

«горизонтали.  

13. Предмет преступления и потерпевший, их понятие и соотношение с объектом 

преступления. 

14. Понятие и правовое значение объективной стороны преступления. 

15. Общественно опасное деяние как обязательный признак объективной стороны 

преступления. 

16. Понятие, признаки и значения субъекта преступления. 

17. Возраст и вменяемость субъекта преступления как необходимое условие его 

уголовной ответственности. Критерий невменяемости. 

18. Понятие, признаки специального субъекта преступления.  

19. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

20. Понятие стадий совершения преступления и их виды.  

21. Приготовление к преступлению. 

22. Покушение на преступление. Оконченное преступление. 

23. Понятие, сущность, объективные и субъективные признаки соучастия в 

преступлении.  

24. Виды соучастников преступления.  

25. Виды и формы соучастия. 

26. Понятие множественности преступлений и ее значение. 

27. Виды единичных преступлений. Отличие множественности преступлений от 

преступлений единичных. 

28. Понятие, признаки, виды и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

29. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

31. Крайняя необходимость. Отличие крайней необходимости от необходимой     

обороны.  

Тема 2. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания  

1. Понятие, признаки и цели наказания. 

2. Система наказаний.  

3. Виды и содержание наказаний. 

4. Понятие и сущность общих начал назначения наказания. 

5. Назначение наказания при смягчающих и отягчающих обстоятельствах.  
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6. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

7. Понятие и сущность освобождения от уголовной ответственности.  

8. Виды освобождения от уголовной ответственности и их характеристика. 

9. Понятие и сущность освобождения от наказания и его характеристика. 

10. Виды освобождения от наказания и их характеристика. 

Тема 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

2. Наказания, применяемые к несовершеннолетним. Судимость. 

3. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера, основания и 

цели их применения. 

4. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

5. Принудительные меры медицинского характера соединенные с исполнением 

наказания. 

Тема 4. Преступления против жизни и здоровья. Преступления в сфере экономики. 

1. Особенная часть уголовного права: понятие, система, значение. 

2. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

3. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства. 

4. Преступления, посягающие на физическую свободу человека. 

5. Преступление против чести и достоинства (клевета). 

6. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

7. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности. 

8. Общая характеристика преступлений конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

9. Преступления против личных прав и свобод. 

10. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

11. Преступления против несовершеннолетних. 

12. Преступления против семьи. 

13. Общая характеристика преступлений против собственности. 

14. Понятие и формы хищения чужого имущества. 

15. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

16. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

17. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

18. Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. Преступления против государственной власти 

1. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

2. Общие преступления против общественной безопасности. 

3. Преступления против общественного порядка. 

4. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

5. Преступления против здоровья населения. 

6. Преступления против общественной нравственности. 
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7. Общая характеристика экологических преступлений. 

8. Экологические преступления общего характера. 

9. Специальные экологические преступления. 

10. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и  

эксплуатации транспорта. 

11. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации 

транспорта. 

12. Иные преступления в сфере функционирования транспорта. 

13. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

14. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

15. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

16. Преступления против основ конституционного строя. 

17. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

18. Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

19. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

20. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 

правосудия. 

21. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия и 

правоохранительных органов в соответствии с их целями и задачами. 

22. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

23. Виды преступлений против порядка управления. 

Тема 6. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

человечества 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Виды преступлений против военной службы 

3. Общая характеристика преступлений против мира и человечества. 

4. Виды преступлений против мира и человечества. 

Тема 7. Алгоритм взаимодействия норм Общей и Особенной частей УК РФ и 

применения их при квалификации преступлений. «Нестандартные» алгоритмы 

квалификации преступлений. Роль примечаний к статьям Особенной части УК РФ в 

правовой оценке общественно опасных деяний. 

1. Уголовная политика России: понятие, принципы, методы и их использование в 

законодательной технике. 

2. Развитие и реализация в нормах Особенной части УК РФ основополагающих 

идей отраслевого права. 

3. Актуальность квалификации приготовления к преступлению, ее особенности и 

последствия. 

4. Особенности и последствия квалификации покушения на преступления. 

5. Алгоритм логико-правового взаимодействия обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, с нормами Особенной части УК РФ. 

6. Соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяния, с 

привилегированными составами преступлений, предусмотренных ст. 108 и 114 УК РФ. 

7. Проблемы установления наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, при правовой оценке деяний, предусмотренных в особенной части 

УК РФ. 
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8. Правовой алгоритм реализации общих начал назначения наказания  в 

соответствии с диспозицией и санкцией конкретной статьи Особенной части УК РФ,  а 

также характеристики субъекта преступления. 

9. Особенности взаимодействия институтов уголовной ответственности и 

наказания с институтом принудительных мер медицинского характера. 

10. Множественность преступлений и ее формы. 

11. Продолжаемая и длящаяся преступная деятельность, их соотношение с 

12. Алгоритм категоризации преступлений по совокупности норм Общей и 

Особенной частей УК РФ. 

13. Категории преступлений и их влияние на допустимость освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания. 

14. Классификация смежных составов преступлений по их общим и 

отличительным признакам. 

15. Алгоритм установления отличительных черт смежного состава преступления 

при его квалификации. 

16. Соотношение неоднократности преступлений и судимости со смежностью и 

родственностью деяний. 

17. Бланкетные диспозиции норм Особенной части УК РФ и их классификация.  

18. Особенности квалификации преступлений с использованием бланкетных 

диспозиций УК РФ. 

19. Понятие и классификация примечаний к статьям Особенной части УК РФ. 

20. Алгоритм использования примечаний к статьям Особенной части УК РФ при 

правовой оценке общественно опасных деяний. 

21. Социальное и правовое значение примечаний к статьям Особенной части УК 

РФ. 

Криминалистика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний и 

умений о механизме преступления, особенностях преступной деятельности, методах и 

средствах выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-6  Знать:  
- основы общей теории криминалистики, ее понятийный аппарат, с целью 

обеспечения законности и правопорядка в государстве; 

- технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений на благо общества и государства;  

- о принципе объективности, законности правосудия; 

- об объективности криминалистической экспертизы;  

- о неминуемости наказания за преступления;  

- о беспристрастности криминалистического исследования;  

- общие, частные теории и криминалистические учения, лежащие в основе 

деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (преступной 

деятельности). 

Уметь:  
- применять нормы законов и подзаконные нормативные акты, а также 
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криминалистические рекомендации при решении практических задач при 

расследовании преступлений;  

- объективно устанавливать факты, исследовать улики преступлений.  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований;  

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста).  

Владеть:  
- способностью выдвижения следственных версий по совершенным 

преступлениям, организации и планирования расследования преступлений;  

- навыками объективного установления фактов, исследования улик 

преступления. 

- навыками выявления и интерпретации следов преступной деятельности, 

выдвижения версий, определения направления следствия, планирования и 

осуществления целенаправленной (поэтапной) деятельности по выявлению и 

раскрытию преступлений. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики. Этика криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и диагностика.  

1. Сущность и задачи криминалистики, ее место в системе других наук.  

2. Методы криминалистики.  

3. Этика криминалистики. 

4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

5. Объекты и процесс криминалистической идентификации. 

 Тема 2. Общетеоретические положения криминалистической  техники. 

Криминалистическая фотография, видеозапись и  голография. Отождествление 

человека по внешним и внутренним признакам. Трасология, как отдельная отрасль 

в криминалистике 

1. Система и правила применения криминалистической техники. 

2. Классификация технико-криминалистических средств по назначению. 

3. Система и значение криминалистической фотографии. 

4. Криминалистическая оперативная фотография. 

5. Криминалистическое исследование фотографии. 

6. Правила словесного описания внешнего облика человека. 

7. Анатомические (морфологические) признаки наружного строения человека.  

8. Функциональные признаки, особые и броские предметы внешнего облика. 

9. Классификация следов, правил их обнаружения и изъятия.  

10. Следы рук как вещественное доказательство по уголовному делу.  

11. Следы ног как вещественное доказательство по уголовному делу.  

Тема 3. Материалы, вещества, изделия как носители криминалистически 

значимой информации. Одорология как отдельная отрасль криминалистики. 

Баллистика как отдельная отрасль в криминалистике. Криминалистическая  

 взрывотехника. 

1. Общие положения и задачи криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий. 

2. Виды и возможности криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий. 

3. Криминалистическое исследование микрообъектов. 

4. Понятие и классификация одорологических объектов. 
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5. Особенности работы с запаховыми следами человека. 

6. Общие положения в криминалистической баллистики. 

7. Классификация и информационное содержание баллистических объектов. 

8. Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия. 

9. Общие положения криминалистической взрывотехники. 

10. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, и исследование 

взрывотехнических объектов. 

 Тема 4. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

исследование письма и письменной речи . Криминалистическая фоноскопия. 

1. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов. 

2. Установление наличия и способа подделки документов. 

3. Научные основы криминалистического исследования письма и письменной 

речи. 

4. Понятие, классификация и информационное содержание признаков почерка. 

5. Научные основы криминалистической фоноскопии. 

6. Определение  личных качеств человека по признакам устной речи. 

7. Автоматизированные методы анализа устной речи. 

 Тема 5. Криминалистические версии и планирование расследования. Тактика 

производства осмотра места происшествия и освидетельствование. Тактика 

производства обыска и выемки. Тактика производства допроса и очной ставки. 

Тактика производства предъявления для опознания. Тактика производства 

проверки показаний на месте. Следственный эксперимент 

1. Особенности версионного процесса в криминалистике. 

2. Планирование расследования преступлений. 

3. Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

4. Понятие и общие тактические положения осмотра места происшествия. 

5. Тактика осмотра места происшествия. 

6. Понятие обыска и выемки. 

7. Особенности тактики производства обыска. 

8. Особенности тактики производства выемки. 

9. Общие положения тактики допроса. 

10. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. 

11. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 

12. Понятие, условия и задачи предъявления для опознания. 

13. Подготовка и производства предъявления для опознания. 

14. Особенности предъявления  для опознания отдельных видов объектов. 

15. Понятие и содержание проверки показаний на месте. 

16. Тактика производства проверки показаний на месте. 

17. Фиксация  результатов проверки показаний на месте. 

Тема 6. Криминалистическое обеспечение при расследовании убийств. 

Криминалистическое обеспечение при  расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Криминалистическое обеспечение 

при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений. Криминалистическое 

обеспечение при расследовании экономических преступлений. 

1. Криминалистическая характеристика убийства. 

2. Особенности расследования убийства при наличии трупа. 

3. Особенности расследования убийства «без трупа». 

4. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных 

действий сексуального характера. 

5. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования. 

6. Особенности тактики отдельных следственных действий. 
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Земельное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности земельного права, основных 

правовых механизмов охраны окружающей природной среды и рационального 

природопользования; получение студентами теоретических знаний, практических умений 

и навыков по толкованию и применению нормативных правовых актов в области 

земельного законодательства, понимание цели и значение наказания и экономического 

стимулирования в области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. 

Дисциплина «Земельное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3  Знать:  

- задачи юридического сообщества в сфере построения правового 

государства применительно к земельным отношениям; 

- принципы правового регулирования земельных отношений; 

- роль земельного права в защите интересов общества и государства; 

- особенности правового режима отдельных категорий земель и виды 

разрешённого использования земель; 

- особенности предоставления земельных участков из состава 

государственных и муниципальных земель; 

- особенности реализации государственных функций в области земельных 

отношений. 

- основные положения земельного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов земельных 

правоотношений. 

Уметь:  

- определять и юридически квалифицировать действия, направленные на 

благо общества, государства и отдельно взятого индивида, в области 

земельных отношений; 

- определять и юридически квалифицировать противоправные действия в 

области земельных отношений, а также недобросовестность участников 

земельных правоотношений; 

- выявлять проблемы применения норм земельного права; 

- давать обоснованные  юридические заключения и консультации по 

земельно-правовым вопросам, правильно  составлять и оформлять 

юридически значимые документы в области земельных отношений. 

- анализировать содержание источников правового регулирования 

общественных отношений в сфере земельного права, с использованием 

приемов и способов толкования норм права; 

Владеть:  

- методами корректного юридического взаимодействия с гражданами, 

юридическими лицами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, их должностными лицами в области земельных 
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отношений; 

- навыками применения земельного законодательства в отношениях, 

связанных с использованием и охраной земель; 

- навыками выявления противоправных действий в области земельных 

отношений и недобросовестности участников земельных правоотношений; 

- навыками выявления проблем применения норм земельного права. 

- способностью толковать нормативные правовые акты в области земельного 

права. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и система земельного права. История земельного права. 

Источники земельного права. 

Понятие и основные принципы земельного права как отрасли права, отрасли науки, 

учебной дисциплины. Система земельного права. 

Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования, 

политическое и правовое пространство. 

Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.  

Роль земельного права в развитии земельной реформы и рыночных отношений. 

Место земельного права в правовой системе, его соотношение с экологическим, 

гражданским, административным и другими отраслями права. 

Земельные отношения в России до 1917 года. Отмена крепостного права по 

реформе 1861 г. Столыпинская аграрная реформа 1906-1911 годов. 

Три периода в национализации земли 1917-1933 гг. Декрет «О земле». Декрет 

ВЦИК «О социализации земли» 1918 г. Земельный кодекс 1922 г. Коллективизация 

сельского хозяйства и земельные отношения крестьянства. 

Развитие противоречий национализации земли. Демонополизация собственности на 

землю. Земля как достояние народов, проживающих на соответствующей территории. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 1968 г. Земельный 

кодекс РСФСР 1970 г. 

Перестройка земельных отношений в СССР (1989-1991 гг.) Земельный кодекс 

РСФСР 1991г. Земельный кодекс РФ 2001 г.: структура, основные положения. 

Современная земельная реформа в Российской Федерации, ее особенности и 

противоречия. 

Экономические, организационные, правовые основы земельной реформы в России. 

Земельные преобразования в странах СНГ. 

Понятие и особенности источников земельного права. Классификация источников 

земельного права. Система источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. 

Закон как источник земельного права. Соотношение законов Российской 

Федерации, законов и нормативных актов  

субъектов в составе РФ. 

Роль судебной, арбитражно-судебной практики в регулировании земельных 

отношений. 
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Формы и методы прокурорского надзора в обеспечении законности в области 

земельных отношений. 

 

Тема 2. Земельные правоотношения. Право собственности на землю. 

Правовые формы использования земель. 

Понятие и виды земельно-правовых отношений. 

Субъекты и объекты земельных отношений. Содержание земельных 

правоотношений. 

Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

Понятие и основные признаки права собственности на землю. 

Формы земельной собственности: частная, государственная, муниципальная. 

Субъекты права земельной собственности.  

Объекты права земельной собственности (земельный участок, земельная доля). 

Правовой статус условной земельной доли. 

Содержание права собственности на землю (владение, пользование, распоряжение). 

Основания ограничения права собственности на землю: объективные, субъективные. 

Правовые формы использования земель: частная и коллективная собственность на 

землю, пожизненно наследуемое владение землей, постоянное (бессрочное) пользование 

землей, аренда земли, земельный сервитут. 

Основания возникновения и прекращения прав на использование земель. 

Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

земель. 

Плата за землю.  

Экономическое стимулирование рационального использования земель. 

 

Тема 3. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

землю, права землевладения и землепользования. Сделки с землей.  

Основания возникновения права собственности и иных прав владения и 

пользования землей. 

Порядок предоставления земельных участков из государственных и 

муниципальных земель. 

Договор как основание возникновения прав на землю. 

Основания прекращения прав на землю. Общие положения. Основания и порядок 

прекращения прав на землю за нарушение земельных обязанностей собственниками, 

владельцами, пользователями земель. 

Порядок изъятия (выкупа) земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

Возмещение убытков, причиненных изъятием, временным занятием, ограничением 

прав собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель. Разграничение 

понятий: «вред», «убыток», «ущерб», «затраты», употребляемых в земельном и другом 

природоохранительном законодательстве. 

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, 

вызванных изъятием, ухудшением качества земельных угодий и ограничением прав 

использования земель. Отличие «потерь» от «убытков». 
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Право собственности на землю – правовая предпосылка к рыночному обороту 

земли. 

Правовые формы земельного оборота: купля-продажа, мена, дарение, залог. 

Государственная регистрация сделок с землей. 

Участие земли в ипотечных обязательствах. Категории земель, исключенных из 

ипотеки. 

Права и обязанности залогодателя и залогодержателя в договоре ипотеки земли. 

 

Тема 4. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана 

земель. Мониторинг земель. 

Понятие и состав земельного фонда. Классификация земель по основному 

целевому назначению. 

Система органов управления земельным фондом. Разграничение полномочий в 

управлении земельным фондом между РФ и субъектами Федерации. Органы специальной 

компетенции в управлении фондом. 

Функции государственного управления земельным фондом. 

Учет и нормирование земель. 

Государственный контроль за использованием земель. 

Цели, задачи и содержание охраны земель. 

Экономические, экологические и санитарно-гигиенические требования к охране 

земель. 

Правовые формы и методы охраны прав на землю. 

Защита прав собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель. 

Мониторинг земель. Понятие, цели, задачи. 

 

Тема 5. Разрешение споров, вытекающих из земельных отношений. 

Ответственность за земельные правонарушения. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Понятие земельных, земельно-имущественных и имущественных споров, 

вытекающих из земельных отношений. 

Органы, рассматривающие споры, вытекающие из земельных отношений, их 

подведомственность. 

Судебное рассмотрение споров, вытекающих из земельных отношений. 

Разграничение подсудности между судами (общими, арбитражными). 

Рассмотрение земельных споров третейским судом. Исполнение решения. 

Разрешение межрегиональных земельных споров. 

Понятие и состав земельного правонарушения. 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства.  

Дисциплинарная и административная ответственность за земельные правонарушения. 

Уголовная ответственность за преступления в области земельных отношений. 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за вред, причиненный 

земельным правонарушением. 

Земельно-правовая ответственность. Понятие, порядок применения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
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Особенности правового режима сельскохозяйственных земель. 

Субъекты прав на землях сельскохозяйственного назначения. 

Права и обязанности субъектов по использованию земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций. Правовой режим земель крестьянских хозяйств 

Основные признаки земельно-правового режима сельскохозяйственных 

предприятий, кооперативов, ассоциаций. 

Основания возникновения прав на землю сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций. 

Право собственности на землю колхозов, сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций; право пользования землей, арендные отношения. 

Земельные права и обязанности колхозов, сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций. 

Основания для прекращения прав на землю сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций. Правовые вопросы разгосударствления колхозов. Правовые 

формы приватизации земель в сельском хозяйстве. 

Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта земельного права. 

Условия и порядок предоставления земель для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Размер и структура земельного надела как объекта права собственности, права 

владения, аренды крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Права и обязанности крестьянского (фермерского) хозяйства по использованию 

земель и их охране. 

Имущественные отношения крестьянско-фермерского хозяйства. 

Договорные отношения крестьянско-фермерского хозяйства по реализации 

продукции. 

Налоговые платежи крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Основания прекращения права собственности, владения, пользования, аренды 

земельного надела крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование права на землю в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Переход 

права на землю в порядке купли-продажи, залога, дарения имущества крестьянского 

хозяйства. 

Жилищное право 

Цель изучения дисциплины: является формирование у бакалавров  

юриспруденции в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных 

правовых институтах жилищного права, об основах жилищной политики Российской 

Федерации, об основополагающих принципах жилищного законодательства, о месте 

жилищного права в системе российского законодательства; умений и навыков научной и 

практической деятельности в области правового регулирования жилищного 

правоотношений. 

Место дисциплины в учебном плане: 
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Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО Юриспруденция. 

Дисциплина «Жилищное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать:  

- нормы действующего законодательства РФ; 

- способы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- основные принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права. 

Уметь:  
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

-планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

- использовать основные принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права. 

Владеть:  

- навыками анализа правоприменительной  практики;  

- навыками использования основных принципов обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права. 

ПК-4 Знать: 

- систему права России, механизм и средства правового регулирования; 

- основные принципы принятия решения и совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом. 

Уметь:  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- использовать основные принципы принятия решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

Владеть:  

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками использования основных принципов принятия решения и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие жилищного права. Предмет, метод, источники жилищного права 

План: 
1. Право граждан на жилище  

2. Предмет и метод регулирования жилищного права. Место жилищного права в 

системе российского права 

3. Жилищные права и обязанности граждан 

4. Принципы жилищного права  

5. Источники жилищного права 

Тема 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд 

План: 

1. Жилые помещения 

2. Изменения правового режима помещений  
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3. Переустройство и перепланировка жилого помещения  

4. Понятие жилищного фонда и его виды  

5. Учет жилищного фонда 

Тема 3. Социальный и коммерческий наем жилого помещения 

План: 

1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма 

2. Договор социального найма жилого помещения: основные положения 

3. Права и обязанности сторон договора социального найма жилого помещения 

4. Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения 

6. Поднаём жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. 

Временные жильцы 

7.  Коммерческий наем жилых помещений 

Тема 4. Специализированный жилищный фонд 

План: 
1. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда и их 

предоставление 

2. Договор найма специализированного жилого помещения 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. Общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме 

План: 
1. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в 

принадлежащем ему помещении граждан 

2. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме  

Тема 6. Особенности приобретения жилья в собственность в современных условиях 

План: 
1. Гражданско-правовые основания приобретения жилья 

2. Приватизация гражданами жилых помещений 

3. Жилищные субсидии на строительство или приобретение жилых домов 

(помещений). Ипотека 

4. Строительство жилых домов как основание возникновения права собственности 

5. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости 

6. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы  

7. Жилищные накопительные кооперативы 

Профессиональная этика 

Цель изучения дисциплины: понимание студентами социальной значимости 

важнейших личностных нравственных качеств, формирование целостного представления 

о характере и механизме действия норм профессиональной этики юриста, формирование 

навыка самостоятельной нравственной оценки социальных явлений и способности 

социально-ответственного выбора, в том числе в сфере профессиональной и служебной 

деятельности юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ДПО 

Юриспруденция 

Дисциплина «Профессиональная этика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

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

ПК-2 Знать: 
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 ценностные ориентиры будущей профессии, понятия правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 основу формирования профессиональной морали; важность сохранения  и 

укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества;  

 положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе юридической деятельности.  

Уметь:  

 применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности;  

 обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и 

волокиты, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые 

меры;  

 использовать принципы профессиональной этики юриста как элемент 

развитого правосознания в своей профессиональной деятельности; 

 применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения.  

Владеть: 

 уровнем правовой культуры; 

 методикой различных видов профессионального общения и принятия 

решений в профессиональной деятельности;  

 методами оценки способностей к юридической деятельности по 

социально-психологическим качествам личности; 

 навыками анализа текущих изменений законодательства; методами 

сохранения  и укрепления доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема № 1 Морально-этические основы профессиональной этики юристов 

1. Мораль.  

2. Нравственные (моральные) ценности. Нравственные (моральные) регулятивы.  

3. Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, ориентирующая, 

мотивационная, коммуникативная, прогностическая и др., их содержание и проявление в 

юридической деятельности.   

4. Теории происхождения морали.  

5. Этика в системе общественного сознания.  

6. Аксиологическая природа этического знания.  

7. Этическая аксиология (добро и зло), этическая деонтология (долг и должное). 

Тема № 2 Характеристика юридической деятельности 

1. Профессиограмма юридической деятельности.  

2. Психограмма. 

3. Профессиональная характеристика основных юридических специальностей. 

4. Самосовершенствование юриста.  

5. Методы и приемы самообразования, самовоспитания.  

Тема № 3  Профессиональное общение юристов 

1. Деловое  общение в юридической деятельности.  
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2. Виды делового общения.  

3. Виды делового общения. Этапы  общения.   

4. Психологический контакт как условие речевого общения.  

5. Формы делового общения.  

6. Приемы повышения делового общения.  

7. Методика подготовки публичного выступления. 

Тема № 4  Моральный выбор, разрешение конфликтных ситуаций  в 

юридической деятельности 

1. Понятие морального выбора.  

2. Спор. Конфликт.  

3. Соотношение цели и средств в юридической  деятельности 

Тема № 5  Нравственные отношения в служебном коллективе 
1. Служебное поведение.  

2. Этические нормы поведения.   

3. Моральный климат в коллективе.  

4. Коррупция как фактор нравственной деградации личности.  

5. Моральные нормы и принципы в системе противодействия коррупции. 

Тема № 6 Этические основы отдельных видов юридической деятельности 

1. Кодекс чести профессий юридической деятельности.  

2. Указ Президента РФ «Об общих принципах поведения государственных и 

гражданских служащих». 

3. Кодекс чести – этическая основа отдельных видов юридической деятельности. 

Кодекс чести профессий юридической деятельности (судебная этика, следственная этика, 

экспертная этика, адвокатская этика, этика прокурора, этика судьи, этика арбитра, этика 

нотариуса, этика юрисконсульта и др). 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний 

области интеллектуального права, выработки умения использования правовых знаний в 

условиях моделирования профессиональной деятельности, формирование компетенций, 

необходимых для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части ДПО 

Юриспруденция 

Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать: 

основные нормы международного права в области защиты интеллектуальной 

собственности 

Уметь: 

применять организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности 

Владеть: 

навыками правовой оценки действий субъектов правоотношений в области 
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защиты результатов интеллектуальной деятельности 

ПК-5 Знать: 

содержание институтов права интеллектуальной собственности;  основные 

виды преступлений и правонарушений в информационной сфере 

относительно интеллектуальной собственности и авторских прав 

Уметь: 

пользоваться информационно-правовыми системами для организации 

защиты результатов интеллектуальной деятельности 

Владеть: 

понятийным аппаратом российского интеллектуального права; приемами и 

методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения 

полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных 

институтов 

ПК-6 Знать: 

основные подходы к принятию решений по выработке мер предупреждения 

правонарушений интеллектуальных прав в профессиональной деятельности 

Уметь: 

оформлять необходимую документацию для организации защиты 

результатов интеллектуальной деятельности 

Владеть: 

методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Интеллектуальная собственность: основные понятия и характеристика 

объектов 

План: 

1. Понятия интеллектуальной собственности и интеллектуального права.  

2. Результаты интеллектуальной деятельности. Авторы и соавторы как субъекты 

интеллектуального права.  

3. Объекты интеллектуальной собственности и их характеристика.  

4. Общие черты объектов интеллектуальной собственности.  

5. Классификация объектов интеллектуальной собственности.  

6. Проблемы управления интеллектуальной собственностью. 

Тема 2. Режимы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 

План: 

1. Особенности фактологического режима правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности.  

2. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые фактологическим 

режимом. Объекты смежного права.  

3. Особенности регистрационного режима правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности.  

4. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые регистрационным 

режимом.  

5. Особенности режима засекречивания как режима правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности.  
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6. Условия введения режима засекречивания на предприятии.  

7. Факторы, определяющие выбор между регистрационным режимом и режимом 

коммерческой тайны 

Государственные и муниципальные закупки 

Цель изучения дисциплины: обеспечение теоретической подготовки и 

практических навыков для достижения результатов ОП подготовки специалистов, 

владеющих системой знаний в области управления системой государственных закупок и 

развитие практических навыков их применения в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части ДПО 

Юриспруденция 

Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать: 

- методологию и методику оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов; 

- методы и приемы выявления и пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

Уметь: 

- использовать методику оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов; 

- применять методы выявления и пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных финансов; 

Владеть: 

- навыками оценки эффективности; 

- приемами выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательно- нормативное регулирование системы 

государственных и муниципальных закупок 

Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая 

государственные и муниципальные закупки. Нормативные и методические документы 

органа, уполномоченного на осуществление нормативного правового регулирования в 

сфере госзакупок, и иных федеральных органов исполнительной власти, иные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с гос. закупками. 

Применение антимонопольного законодательства в сфере госзакупок. 

 

Тема 2. Сущность и особенности формирования системы государственных и 

муниципальных закупок 

Основные задачи управления государственными закупками. Функции управления 

государственными закупками. Обеспечение деятельности управления госзакупками. 

 

Тема 3. Планирование государственных и муниципальных закупок 

Общие правила планирования. Планы закупок. Обоснование закупок. Обязательное 
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общественное обсуждение закупок. Планы-графики. Цена контракта. 

 

Тема 4. Осуществление государственных и муниципальных закупок 

Общие положения. Определение поставщиков  путем проведения конкурсов 

и аукционов. Конкурс, особенности его проведения. Аукцион, особенности его 

проведения. Электронный аукцион. Последствия признания конкурса и аукциона не 

состоявшимися. Особенности заключения контрактов по результатам конкурса или 

аукциона. 

 

Тема 5. Мониторинг и контроль в сфере государственных и муниципальных 

закупок 

Мониторинг закупок. Аудит в сфере закупок. Контроль в сфере закупок, его виды. 

Реестр контрактов. Реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Тема 6. Особенности осуществления отдельных видов закупок 

Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 

контрактов, связанных с обороной и безопасностью государства. 

Особенности осуществления закупок по решению Правительства РФ. 

Особенности осуществления закупок на территории иностранного государства. 

Основы законодательства о защите прав потребителей 

Цель изучения дисциплины: дать студентам правовые знания, необходимые им в 

потребительских отношениях, защите прав потребителей, обеспечить методикой поиска и 

анализа правовых актов и научить правильному их применению в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

ДПО  Юриспруденция 

Дисциплина «Основы законодательства о защите прав потребителей» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать: 

законодательство в сфере защиты прав потребителей, а также порядок и 

условия 

привлечения к ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты 

прав потребителей, особенности выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в 

сфере потребительского права 

Уметь:  

применять законодательство в сфере защиты прав потребителей для 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеть: 

методикой применения потребительского права, навыком совершенствования 

своего профессионального правосознания. 
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ПК-5 Знать: 

- правила применения нормативных правовых актов и реализации норм 

материального и процессуального права; 

-правила подготовки юридических документов в области защиты прав 

потребителей.  

Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно определять подлежащие применению 

нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права; 

- выделять направления поиска нужных нормативных правовых документов 

для решения вопросов защиты прав потребителей.  

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых 

документов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

защиты прав потребителей; 

-навыками реализации и применения права, подготовки юридических 

документов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема: Законодательство РФ о защите прав потребителей 

1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей в РФ. 

2. Законодательство о защите прав потребителей как система нормативных актов. 

3. Структура Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Тема: Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, импортера, 

уполномоченной организации) за нарушение прав потребителей 

1. Ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). 

2. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение прав 

потребителей.  

3. Виды ответственности за нарушение прав потребителей.  

Тема: Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара 

План: 

1. Сроки удовлетворения требований потребителя о безвозмездном устранении 

недостатков товара.  

2. Порядок и сроки удовлетворения требования потребителя о замене товара 

ненадлежащего качества. 

Тема: Права потребителей при заключении договоров о выполнении работ, 

оказании услуг 

План: 

1. Порядок определения сроков в договоре на выполнение работ, оказания услуг. 

2. Соотношение норм ГК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и иных 

законов.  

3. Основания изменения и расторжения договора. 

Тема: Судебная защита прав потребителей 

План: 

1. Подсудность дел, связанных с защитой прав потребителей.  

2. Уплата государственной пошлины.  

3. Досудебный порядок рассмотрения требований потребителя.  

4. Порядок подачи искового заявления. 

Тема: Государственная и общественная защита прав потребителей 

План: 
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1. Государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей. 

Адвокатура 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общих теоретических 

знаний об адвокатуре, адвокатской деятельности; усвоение правовых основ организации и 

деятельности адвокатуры как органа, оказывающего юридическую помощи; уяснение 

структуры адвокатуры, форм адвокатских образований и порядок их образования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к вариативной части ДПО Юриспруденция.  

Дисциплина «Адвокатура» обеспечивает овладение следующими 

компетенции: 

Завершает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-5 Знать  

-основные понятия и категории Конституции, применяемого в адвокатской 

деятельности материального и процессуального права; 

-законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре; 

-правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в России; 

-правовые основы участия адвоката в гражданском, уголовном процессе, 

арбитражном и конституционном судопроизводстве; 

Уметь 

-применять Конституцию, нормативные правовые акты, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность адвокатуры, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в адвокатской деятельности 

Владеть  
-навыками  работы  с  нормативными правовыми актами, применения  норм  

права  в  адвокатской  деятельности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, подготовка докладов 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание лекционных занятий 

Тема 1: История адвокатуры. Правовые основы адвокатуры 

1. Адвокатура России в 1864 – 1917 годы. 

2. Адвокатура советского периода 1917-1991 годов 

3. Положение об адвокатуре от 16 августа 1939 г. 

4. Положение об Адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 г. 

5. Закон «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г. 

6. Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г.  

7. Адвокатура в постсоветский период (1991 г. по 2002 г.). Проекты закона об 

адвокатуре. 

8. Конституционные гарантии права на получение гражданами 

квалифицированной юридической помощи.  

9. Международные документы, относящиеся к деятельности адвоката. 

10. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ.  
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Тема 2: Адвокат и его статус. Организация адвокатуры 

1. Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к лицу, желающему 

приобрести статус адвоката.  

2. Условия, необходимые для принятия в качестве стажера адвоката. Правовые 

основы деятельности стажера.  

3. Полномочия адвоката. Правовые основы реализации полномочий адвокатов.  

4. Адвокатская палата субъекта Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. 

Совет адвокатской палаты.  

5. Адвокатские образования. Коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские 

кабинеты.  

Тема 3: Адвокат в уголовном процессе 

План: 

1. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. Защитник. 

Полномочия защитника.  

2. Права и обязанности защитника с момента допуска  к участию в деле. Беседа с 

подзащитным.  

3. Участие адвоката в суде первой инстанции. Участие адвоката в кассационном и 

надзорном производстве. Судебная речь.  

4. Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Представительство интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика в уголовном судопроизводстве.  

6. Особенность деятельности адвоката-защитника в суде присяжных. 

7. Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве.  

 

Тема 4: Адвокат в гражданском процессе 

План: 

1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в гражданском 

судопроизводстве. Консультационная деятельность адвоката.  

2. Подготовка адвокатом искового заявления, возражения на иск, объяснения по 

делу, встречного иска.  

3. Подготовка к участию в деле в суде первой инстанции.  

4. Деятельность адвоката-представителя в суде первой инстанции. Участие в 

предварительном судебном заседании.  

5. Деятельность адвоката в суде второй инстанции. Составление кассационной 

жалобы (возражений на кассационную жалобу).  

6. Деятельность адвоката в суде надзорной инстанции.  

7. Деятельность адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.  

8. Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. Особенности 

подготовки и ведения адвокатом дел особого производства. 

 

Тема 5: Иные формы адвокатской деятельности. Профессиональная этика 

адвокатов 

1. Полномочия адвоката в арбитражном судопроизводстве.  

2. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях.  

3. Соглашение на юридическое обслуживание субъектов предпринимательской 

деятельности.  

4. Обстоятельства, обусловливающие необходимость обращения адвоката в 

Конституционный Суд РФ за защитой интересов доверителя.  

5. Деятельность адвоката на досудебной стадии рассмотрения и разрешения 

экономических споров.  

6. Действия адвоката по подготовке и подаче жалобы в Европейский Суд по 
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правам человека.  

7. Понятие этики. Профессиональная этика адвоката.  

8. Кодекс профессиональной этики адвоката.  

9. Ответственность адвоката за нарушение требований Кодекса профессиональной 

этики. Дисциплинарное производство.  

10. Основы ораторского искусства адвоката. 

Составление гражданско-процессуальных документов 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций бакалавра, связанных с 

навыками составления процессуальных документов, на основе знаний гражданского 

процесса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части ДПО 

Юриспруденция 

Дисциплина «Составление гражданско-процессуальных документов» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

ПК-5 Знать:  

- основные нормативно-правовые акты в области материального и 

процессуального права профессиональной деятельности адвоката, судьи, 

следователя, прокурора основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий правовых дисциплин, изучение которых 

направлено на реализацию материального и процессуального права.  

Уметь:  

- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы 

материального и процессуального права;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с действующим законодательством и с учетом конкретной 

правовой ситуации;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормативно-правовым актам, обладающих высшей юридической 

силой.  

Владеть:  

- навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической 

оценки;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

практические задачи.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития, основные понятия и терминология 

документационного обеспечения управления, нормативно-методическая база 

делопроизводства 

План: 

1. История развития системы государственного делопроизводства. 

2. Состав нормативно-методической базы делопроизводства, законодательство 

Российской Федерации, правовые акты Президента, Правительства Российской 
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Федерации, федеральных органов исполнительной власти в области документационного 

обеспечения.  

Тема 2. Общие правила оформления документов 

План: 

1. Общий вид и состав реквизитов документа.  

2. Общие требования к оформлению реквизитов документа.  

Тема 3. Системы документации 

План: 

1. Системы организационно-правовой документации. 

2. Системы плановой документации. 

3. Системы распорядительной документации. 

Тема 4. Порядок движения документов в организации 

План: 

1. Понятие документооборота и его основные этапы: экспедиционная обработка 

документов, поступающих в организацию; предварительное рассмотрение документов в 

канцелярии; организация рационального движения документов внутри организации; 

обработка исполненных и отправляемых документов; исполнение документов. 

Тема 5. Организация информационно-поисковых систем и контроля 

исполнения документов 

План: 

1. Регистрация и индексация документов.  

2. Контроль за исполнением документов. 

 

Тема 6. Систематизация и обеспечение сохранности документной информации 

План: 

1. Определение ценности документов.  

2. Общие требования к систематизации документов и формированию дел. 

Тема 7. Защита конфиденциальных документов от несанкционированного доступа 

План: 

1. Нормативно-методическое обеспечение защиты документированной 

информации. Состав и направления защиты документной информации.  

2. Источники конфиденциальной информации и каналы ее разглашения.  

Тема 8. Архивное хранение документов и дел 

План: 

1. Понятие архива.  

2. Оформление дел длительных сроков хранения. 

Тема 9. Нотариальное делопроизводство 

План: 

1. Ведение делопроизводства в нотариальных конторах.  

2. Регистрация нотариальных действий.  

3. Структура и порядок заполнения реестров для регистрации нотариальных 

действий.  

4. Заполнение нотариальных свидетельств и совершение удостоверительных 

надписей.  

Арбитражный процесс 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний в области 

основных институтов и понятий арбитражной формы судопроизводства, понимания 

общих принципов и логики арбитражного процесса, умения соотносить нормы 
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материального и процессуального права при осуществлении судебной защиты субъектов 

экономической деятельности, навыка принятия обоснованных процессуальных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части ДПО 

Юриспруденция 

Дисциплина «Арбитражный процесс» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-5 Знать: 

- основные принципы производства дел в арбитражном суде; 

- порядок определения подсудности дел арбитражным судам; 

- особенности рассмотрения экономических споров в соотношении с 

гражданскими делами; 

- принципы профессиональной этики судьи и адвоката при рассмотрении 

экономических споров. 

- законодательство в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности для защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан предпринимателей и организаций по вопросам 

арбитражного судопроизводства. 

Уметь: 

- разрабатывать документы процессуального характера, соответствующие 

конкретной правовой ситуации; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам отношений в области арбитражного судопроизводства.  

- принимать информацию как доказательство в арбитражном процессе при ее 

соответствии критериям доказательной силы; 

- прогнозировать правовые последствия принятия решений и совершения 

юридических действий в арбитражном процессе. 

Владеть: 

- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права для 

квалифицированного составления процессуальных документов.  

- навыками своевременной проверки принятых процессуальных решений 

арбитражных и юридических действий нормам действующего 

законодательства; 

- способностью реализовывать этические нормы поведения при 

процессуальном рассмотрении арбитражного экономического спора. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации их 

функция и задачи 

План: 
1. Современная судебная система Российской Федерации.  

2. Арбитражные суды в системе органов судебной власти России.  

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.  
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4. Федеральные окружные суды округов.  

5. Арбитражные апелляционные суды.  

6. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.  

7. Судьи арбитражных судов.  

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права 

План: 
1. Принципы арбитражного процессуального права, их значение.  

2. Система принципов арбитражного процессуального права. 

3. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

4. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

5. Судопроизводственные принципы арбитражного  процессуального права. 

Темы: 3. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судам. 

План: 
1. Направления расширения подведомственности дел арбитражным судам. 

2. Порядок передачи споров, возникающих из гражданских правоотношений, на 

разрешение третейского суда. 

3.  Споры, подведомственных судам общей юрисдикции.  

4. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности.  

5. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.  

6. Субъектный состав участников спорного правоотношения.  

Тема 4. Иск в арбитражном процессе 

План: 
1. Право на обращение в арбитражный суд.  

2. Понятие иска, элементы иска.  

3. Виды исков в арбитражном процессуальном праве. 

Тема 5. Предъявление иска 

План: 
1. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

2. Форма и содержание искового заявления.  

3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

4. Встречный иск. Отзыв на исковое заявление. Обеспечительные меры.  

Право социального обеспечения 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

предоставления и комплексных знаний о понятии и сущности права социального 

обеспечения, общих принципах и основах социальной политики и социальной защиты 

населения; получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих социальное обеспечение. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части ДПО 

Юриспруденция. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» обеспечивает овладение 

следующими компетенции: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

Этапы формирования компетенции (очная форма обучения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать:  

- законодательство РФ в области социального обеспечения; 
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- квалификационные требования к замещению должностей для работы в 

системе социального обеспечения; 

- должностные обязанности работников сферы социального обеспечения; 

Уметь:  

- общаться с различными категориями лиц (малоимущие, одиноко 

проживающие, дети-сироты, пенсионеры и т.д.) в процессе реализации ими 

прав на социальное обеспечение;  

- проводить консультации с физическими лицами по вопросу социального 

обеспечения в Российской Федерации; 

- применять положения профессиональных кодексов этики в юридической 

деятельности в сфере права социального обеспечения; 

Владеть:  

- основными методиками работы с действующим законодательством, судебной 

практикой, периодическими изданиями в сфере права социального 

обеспечения; 

- навыками обобщения и анализа правоприменительной практики по вопросам 

права социального обеспечения; 

- правовой оценкой поведения отдельных лиц в сфере права социального 

обеспечения с нравственных позиций.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка докладов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Понятие и характеристика материальных правоотношений, их отличие от 

процедурных и процессуальных правоотношений. 

3. Виды материальных правоотношений.  

4. Виды процедурных и процессуальных правоотношений.  

5. Классификация материальных правоотношений по срокам действия. 

Основные понятия и категории: правоотношения, материальные 

правоотношения, процедурные правоотношения, процессуальные правоотношения, 

правосубъектность, правовой статус, государственные внебюджетные фонды, 

процедурно-обеспечительные правоотношения, субъективные права и обязанности, право 

на каждый вид социального обеспечения. 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 2.5. Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. 

Назначение и выплата трудовых пенсий 

План: 

1. Перерасчет назначенной страховой пенсии в связи с изменением фактических 

обстоятельств (степени ограничения способности к трудовой деятельности, количества 

иждивенцев и др.). 

2. Корректировка размера СЧ при уточнении данных индивидуального лицевого 

счета о сумме страховых взносов в Пенсионном фонде РФ (ПФР). 

3. Применение районных коэффициентов к трудовым пенсиям. 

4. Перерасчет размера СЧ пенсии. 

5. Индексация, проводимая с учетом темпов инфляции на основании 

постановлений Правительства РФ. 

6. Процедура обращения в территориальный орган ПФР за назначением страховой 

пенсии.  

7. Документы, необходимые для назначения пенсии. 
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Основные понятия и категории: перерасчет, изменение фактических 

обстоятельств, страховая часть (СЧ), районные коэффициенты, индексация, инфляция, 

назначение страховой пенсии, страховая пенсия, пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению, ПФР, выплата страховых пенсий, удержания из страховой 

пенсии, корректировка размеров страховой пенсии. 

 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 3.3. Пенсии по случаю потери кормильца 

План: 
1. Пенсия в связи со смертью военнослужащего по призыву.  

2. Круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на пенсию в связи со 

смертью военнослужащего по призыву.  

3. Размер пенсии в связи со смертью военнослужащего по призыву. 

Основные понятия и категории: потеря кормильца, военнослужащий по 

призыву, иждивенцы, военнослужащие по контракту, органы внутренних дел, 

радиационные и техногенные катастрофы, районные коэффициенты. 

 

Раздел 4. Пособия 

Тема 4.2. Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

План: 
1. Субъекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: застрахованный, страхователь 

(работодатель и иные лица, уплачивающие страховые взносы), страховщик (ФСС).  

2. Круг лиц, подлежащих страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3. Права и обязанности субъектов данного вида страхования.  

4. Объект обязательного социального страхования. 

5. Понятие страхового случая, несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

Основные понятия и категории: несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание, застрахованный, страхователь, страховщик, обязательное 

социальное страхование, страховой случай, несчастный случай на производстве, 

страховое обеспечение, нетрудоспособные иждивенцы, ежемесячные страховые выплаты. 

 

Тема 4.5. Иные виды государственных пособий. Меры социальной поддержки 

План: 
1. Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Перечень поствакцинальных осложнений, 

дающих право на получение государственных единовременных пособий.  

2. Виды и размеры единовременных пособий. Размер ежемесячной денежной 

компенсации инвалидам вследствие поствакцинальных осложнений. 

3. Порядок назначения и выплаты единовременных пособий и ежемесячной 

денежной компенсации. Источники финансирования. 

4. Ежемесячная денежная выплата. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную 

денежную выплату (ЕДВ): инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды и др. 

5. Размеры ЕДВ. Органы, осуществляющие назначение ЕДВ. Процедура 

назначения и выплаты ЕДВ. 

6. Полномочия субъектов РФ в установлении ЕДВ. Источники финансирования. 

7. Ежемесячная компенсация лицам, пострадавшим от радиационных катастроф. 

Лица, имеющие право на ежемесячную компенсацию.  
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Основные понятия и категории: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, радиационные катастрофы, 

ежемесячная компенсация, иждивенцы, индексация, коммунальные услуги, ежемесячная 

компенсационная выплата, нетрудоспособные граждане, особые заслуги перед 

государством. 

 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

Тема 5.1. Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи 

План: 
1. Понятие государственной социальной помощи.  

2. Полномочия РФ и субъектов РФ в области оказания государственной соци-

альной помощи.  

3. Источники финансирования государственной социальной помощи. 

4. Условия оказания государственной социальной помощи.  

5. Виды государственной социальной помощи: социальное пособие, субсидия, 

набор социальных услуг, натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда и т.п.). 

6. Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет. 

7. Право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (учащегося до 18 лет) по 

законодательству субъектов РФ. Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода, 

дающего право на получение пособия. 

8. Органы, осуществляющие назначение и выплату пособия. Процедура обращения 

за пособием. Проверка сведений, представленных заявителем. 

9. Обязанности получателя извещать органы социальной защиты о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного пособия на ребенка. 

10. Основания для отказа в назначении пособия, приостановления и 

прекращения выплаты. 

Основные понятия и категории: государственная социальная помощь, 

среднедушевой доход, уровень жизни, малоимущая семья (одиноко проживающий 

гражданин), потребительская корзина, нуждаемость, прожиточный минимум, доходы, 

имущество, денежные выплаты (социальные пособия, субсидии), натуральные выдачи. 

Государственная социальная помощь, социальное пособие, субсидия, набор социальных 

услуг, натуральная помощь, ежемесячное пособие, среднедушевой доход, заявитель, 

получатель, органы социальной защиты, дополнительная бесплатная медицинская 

помощь, бесплатный проезд, денежный эквивалент, совокупный доход семьи, 

нормативная площадь жилого помещения. 

 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

Тема 6.2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение 

План: 
1. Понятие и цели обязательного медицинского страхования (ОМС). 

2. Субъекты ОМС: застрахованные лица, страхователи, страховые медицинские 

организации, медицинские учреждения. 

3. Договоры ОМС между страхователем и СМО на организацию и финансирование 

медицинской помощи определенного объема и качества по Программе государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.  

4. Страховой медицинский полис. 

5. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. 

6. Понятие и виды медико-социальной помощи: первичная, скорая, 

специализированная, высокотехнологическая.  
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7. Медико-социальная помощь лицам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих 

(туберкулезом, ВИЧ, гепатитом, злокачественными новообразованиями и др.).  

Основные понятия и категории: обязательное медицинское страхование (ОМС), 

гарантированный перечень видов медицинской помощи, застрахованные лица, 

страхователи, страховые медицинские организации, медицинские учреждения, договоры 

ОМС, бесплатная медицинская помощь, страховой медицинский полис, медицинские 

услуги. Лечение, медицина, бесплатная медицинская помощь, медико-социальная 

помощь, первичная помощь, скорая помощь, специализированная помощь, 

высокотехнологическая помощь, врачебная тайна, лекарственные средства, лекарственная 

помощь, льготные условия. 

 

Раздел 7. Социальное обслуживание 

Тема 7.1. Социальное обслуживание Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 

План: 
1. Понятие социального обслуживания и трудной жизненной ситуации.  

2. Принципы социального обслуживания.  

3. Государственные стандарты социального обслуживания. 

4. Материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств 

санитарии и гигиены, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива 

и др. 

5. Социальное обслуживание на дому. Круг лиц, имеющих право на социальное 

обслуживание на дому. 

6. Виды надомных услуг: доставка продуктов на дом; помощь в приобретении 

медикаментов и товаров первой необходимости; уборка помещения и др. 

7. Социально-медицинское обслуживание на дому. 

8. Полустационарное социальное обслуживание. Лица, имеющие право на дневное 

пребывание в учреждениях социального обслуживания. Виды оказываемых услуг. 

Процедура зачисление на обслуживание. 

Основные понятия и категории: : социальное обслуживание, трудная жизненная 

ситуация, государственные стандарты, материальная помощь, консультативная помощь, 

реабилитационные услуги, договоры о социальном обслуживании. Материальная помощь, 

социальное обслуживание на дому, надомные услуги, полустационарное социальное 

обслуживание, дневное пребывание, стационар, профили стационарных учреждений, 

Положение об учреждении социального обслуживания, протезы, протезно-

ортопедические изделия, отчуждение, лечебно-профилактическое учреждение, инвалиды. 

 

Семинарские занятия по темам 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники финансирования государственной системы социального 

обеспечения. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Отличительные особенности общественных отношений, образующих предмет 

права социального обеспечения.  

4. Понятие права социального обеспечения. 

5. Предмет права социального обеспечения. 

6. Место права социального обеспечения в системе отраслей российского права.  
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Тема 1.2. История российского законодательства о социальном обеспечении 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное обеспечение в России в период гражданской войны и политики 

«военного коммунизма» (конец 1917 г.–начало 1921 г.). 

2. Социальное обеспечение в период нэпа (конец 1921–1928 гг.). 

3. Социальное обеспечение в период форсированного развития экономики (1929-

1936 гг.). 

4. Социальное обеспечение в период его огосударствления (1937-1989 гг.). 

 

Тема 1.3. Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Конституция РФ о праве каждого на социальное обеспечение. 

2. Место и роль международных актов в иерархии источников права социального 

обеспечения. 

3. Характеристика важнейших федеральных законов, регулирующих 

предоставление различных видов социального обеспечения. 

4. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению.  

5. Компетенция органов местного самоуправления в сфере социального 

обеспечения. 

6. Подзаконные нормативные правовые акты: Указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. 

7. Акты государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ (ПФР), 

Фонда социального страхования (ФСС), Федерального, и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты материальных правоотношений по социальному обеспечению, 

особенности их правового положения.  

2. Правосубъектность физических лиц.  

3. Правосубъектность юридических лиц.  

4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда 

РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

5. Субъекты процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 2.1. Понятие и виды стажа 

Вопросы для обсуждения: 
1. Периоды, включаемые в страховой стаж, помимо трудовой деятельности.  

2. Исчисление страхового стажа. 

3. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию.  

4. Стоимость страхового года как условие включения отдельных периодов в 

страховой стаж. 

 

Тема 2.2. Страховые пенсии по старости 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Право отдельных категорий граждан на досрочное назначение страховых пенсий 

(женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения 8-летнего 

возраста, инвалидов вследствие военной травмы, инвалидов по зрению и др.). 

2. Структура страховой пенсии по старости. 

3. Исчисление страховой пенсии по старости.  

 

Тема 2.3. Страховые пенсии по инвалидности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процедура медицинского  освидетельствования.  

2. Документы, выдаваемые на руки инвалиду: справка об инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

3. Понятие страховой пенсии по инвалидности.  

Тема 2.4. Страховые пенсии по случаю потери кормильца 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приобретение права на пенсию отчимом и мачехой. 

2. Понятие иждивения.  

3. Установление факта иждивения. 

4. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 3.1. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 

пенсий. Пенсии за выслугу лет и по старости 

Вопросы для обсуждения: 
1. Применение районных коэффициентов. 

2. Органы, осуществляющие назначение пенсий государственных пенсий 

государственным служащим, военнослужащим, служащим правоохранительных органов.  

3. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

4. Органы, назначающие государственные пенсии по инвалидности участникам 

Великой Отечественной войны.  

5. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

 

Тема 3.2. Пенсии по инвалидности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие военной травмы и заболевания, полученного в период военной службы. 

2. Зависимость размера пенсии военнослужащих по призыву от причины и группы 

инвалидности.  

3. Надбавки на иждивенцев военнослужащим. 

4. Размеры пенсий по инвалидности военнослужащих по контракту, лиц, 

проходивших службу в органах внутренних дел и др. 

 

Раздел 4. Пособия 

Тема 4.1. Пособия по временной нетрудоспособности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности: заболевание, 

травма, искусственное прерывание беременности или операция экстракорпорального 

оплодотворения, необходимости ухода за больным членом семьи, карантина, 

протезирования в стационаре, долечивания в санаторно-курортных учреждениях. 

2. Условия и продолжительность выплаты пособия. 

3. Размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от 

продолжительности страхового стажа.  

4. Исчисление размера пособия по уходу за больным ребенком.  
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5. Ограничение размера пособия максимальной суммой.  

 

Тема 4.4. Пособие по безработице 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исчисление размера пособия по безработице.  

2. Ограничение размера пособия минимальной и максимальной суммой.  

3. Категории граждан, которым пособие назначается в минимальном размере.  

4. Применение районных коэффициентов. 

5. Назначение и выплата пособий по безработице.  

 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

Тема 5.1. Понятие и виды социальной помощи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для признания ее малоимущей. 

2. Понятие и состав потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения. 

3. Понятие прожиточного минимума.  

4. Величина прожиточного минимума, периодичность и порядок ее установления. 

5. Органы, осуществляющие назначение государственной социальной помощи.  

 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

Тема 6.2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение 

Вопросы для обсуждения: 
1. Права и обязанности застрахованных лиц (граждан РФ, лиц без гражданства) в 

системе ОМС.  

2. Медицинское страхование иностранцев, временно находящихся на территории 

РФ. 

3. Страхователи – органы исполнительной власти субъектов РФ и органы МСУ 

(для неработающего населения); работодатели (для наемных работников); частные 

нотариусы, адвокаты и другие лица, уплачивающие за себя взносы.  

4. Права и обязанности страхователей. 

5. Права и обязанности страховщиков – страховых медицинских организаций 

(СМО).  

 

Раздел 7. Социальное обслуживание 

Тема 7.1. Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 

Вопросы для обсуждения: 
1. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в области социального обслуживания. 

Финансирование социального обслуживания. 

2. Учреждения и предприятия социального обслуживания. 

3. Виды социального обслуживания: материальная помощь; обслуживание на 

дому, в полустационарных условиях и в стационарах; консультативная помощь; 

реабилитационные услуги и др. 

4. Права граждан при оказании социальных услуг: на уважительное и гуманное 

отношение; на информацию об услугах; на выбор учреждения и формы социального 

обслуживания; на согласие и отказ от социального обслуживания; на сохранение 

конфиденциальной информации личного характера; на защиту нарушенных прав. 
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Основы медиации 

Цель изучения дисциплины: научится определять необходимые технологии 

урегулирования конфликтов и поддержания мира, способностью и готовностью соблюдать 

профессиональные этические нормы и границы профессиональной компетентности 

юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к вариативной части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Основы медиации» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- систему, принципы и преимущества альтернативного разрешения споров; 

- место медиации в системе альтернативного разрешения споров; 

- законодательство Российской Федерации об альтернативных процедурах 

разрешения споров; 

- особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других 

отношений с помощью медиации; 

- примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе; 

- структуру общения, правила эффективной коммуникации; 

- закономерности передачи и приема информации; 

- понятие, причины возникновения, структуру и динамику конфликта; 

- понятие и виды переговоров, структуру переговорного процесса; 

- базовые модели медиации, инструментарий медиации; 

- принципы медиации; 

- фазы и правила проведения процедуры медиации; 

- структуру медиативной процедуры; 

- требования, предъявляемые к форме и содержанию, правовое значение и правовые 

последствия медиативного соглашения  

Уметь: 
- отграничивать медиацию от других альтернативных процедур; 

- определять медиабельность спора; 

- проводить предмедиационную сессию; 

- вступить в контакт и поддерживать эффективную коммуникацию со 

сторонами конфликта; 

- отграничивать позиции, интересы сторон; 

- организовать и провести процедуру медиации; 

Владеть: 

- навыками активного слушания; 

- навыками разработки необходимых документов, сопровождающих процедуру 

медиации.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Медиация как технология посредничества в конфликте и ее 

становление 

Понятие, функции, участники конфликта. Причины возникновения конфликтов. 

Конфликтогены. Классификация конфликтов. Структура конфликта. Разрешение 

конфликтов. Поведенческие стратегии в конфликтных ситуациях. Медиация и 

юриспруденция. Медиация и психология. Медиация и психотерапия. Медиация и 

конфликтология. Медиация и психолингвистика. 
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Тема 2. Медиация как технология 

Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал. Роль 

медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе медиации. Организация 

работы медиатора. Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы 

специалистов к определению количества и значения фаз медиации. Первая фаза медиации. 

Цели и задачи первой фазы медиации. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы 

медиации. Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации. Четвертая фаза 

медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации. Пятая фаза медиации. Цели и задачи 

пятой фазы медиации. Формулирование соглашения. Предупреждение неисполнения 

договоренностей и выработка механизмов преодоления трудностей в процессе 

осуществления решений, отраженных в медиативном соглашении. Подписание 

медиативного соглашения. Реализация договоренностей, контроль за их исполнением. 

Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, 

их виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре 

медиации. Активное слушание. Я-высказывание. Рефрейминг. Лупинг. Мозговой штурм. 

Тема 3. Области применения медиации 

Медиативный подход. Медиационные техники. Медиация при разрешении 

семейных споров (разводов, раздела имущества, наследственных споров, споров об 

определении места жительства ребенка). Школьная медиация. Медиация при разрешении 

трудовых споров. Медиация при разрешении гражданско-правовых споров. Медиация при 

разрешении корпоративных споров. Медиация в публично-правовой сфере. 

Конфессиональная медиация. 

Теория и практика переговорного процесса 

Цель изучения дисциплины: научится определять необходимые технологии 

урегулирования конфликтов и поддержания мира, способностью и готовностью соблюдать 

профессиональные этические нормы и границы профессиональной компетентности 

юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к вариативной части ДПО Юриспруденция 

Дисциплина «Теория и практика переговорного процесса» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теории переговорного процесса; 

базовые характеристики переговоров;  

основные техники ведения переговоров. 

Уметь: 

-применять полученные обобщенные знания, относящиеся к переговорному 

процессу, в анализе конкретной ситуации;  

- синтезировать знания и информацию, которыми располагают другие студенты 

группы, выполняющие общую коллективную работу, в интересах решения поставленной 

задачи;  

- принимать решения в условиях строгого контроля и дефицита времени, 

восполнять отсутствующее представление о конкретных деталях, исходя из знаний о 

явлении (ситуации) в целом. 

Владеть: 
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-системным видением объекта исследования в возможно более полном сочетании 

его внутренних и внешних связей, взаимодействий со средой, единстве структурных и 

функциональных характеристик;  

-инструментарием обеспечения эффективности переговорного процесса.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Переговоры как средство урегулирование конфликтов. Виды и 

функции переговоров. 

Переговоры как научная и практическая проблема. Возникновение первых работ по 

переговорной проблематике. Основные этапы развития исследований по переговорам. 

Классификация переговоров. Горизонтальные, вертикальные и совместные 

переговоры. Внутрикомандные переговоры: достижение консенсуса. Переговоры "вне 

стола". Переговоры экспертов. Переговоры на высшем уровне. 

Тема 2. Стратегии и методы переговорного процесса. Динамика переговорного 

процесса. Техники ведения переговоров 

Методы ведения переговоров как способы организации и проведения 

переговорного процесса. Вариационный, компромиссный, метод уравновешивания и 

интеграции: сущность, целесообразность применения. Этапы ведения переговоров и 

способы подачи позиции. Фазы переговорного процесса. Система действий на стадии 

подготовки деловых переговоров. Определение переговорной концепции. Определение 

времени. Пространственная организация. Техники аргументации и контраргументации и 

использование приемов повышения ассертивности (гибкого поведения). Техники 

присоединения к партнеру. 

Тема 3. Этические проблемы переговорного процесса. Многосторонние 

переговоры. Переговорный стиль 

Этическая составляющая организации и проведения переговоров. Возрастание 

роли многосторонних переговоров в современном мире. Причины интенсификации 

многосторонних переговоров. Формы многосторонних переговоров и особенности их 

проведения. Принятие решений на многосторонних переговорах. Личностный стиль 

ведения переговоров. Жесткие переговоры. Методологические подходы к исследованию 

национальных стилей Примеры национальных стилей ведения переговоров (США, 

Франция, Германия, Великобритания и др.). Специфика переговоров с представителями 

различных деловых структур, политические переговоры и др. 
 

 


